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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. Рабочая програм-

ма реализуется в учебнике Л.Л. Босовой  «Информатика» 7 класс.  

Программа рассчитана на 35 часов в год. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики и ИКТ в 7 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 виды и роль информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 способы кодирования информации 

 алфавитный подход к определению количества информации 

 содержательный подход к определению количества информации 

 программный принцип работы компьютера; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств 

 файловая система 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач 

 определять основные характеристики операционной системы 

 планировать собственное информационное пространство 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных  

 сетей 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 

уметь: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  



 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

 получать информацию о характеристиках компьютера 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

3. Содержание  учебного курса Информатики 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Хране-

ние и передача информации. Всемирная паутина как информационное хранилище. Пред-

ставление информации. Дискретная форма представления информации. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Кодирование и декодирование сообщений по известным правилам кодирования. 

2. Определение разрядности двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности. 

3. Оценка числовых параметров информационных процессов. 

4. Путешествие по всемирной паутине.  

5. Поиск информации в Интернете. 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программ-

ное обеспечение компьютера. Системное и прикладное ПО. Системы программирования. 

Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера.  

2. Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши. 

3. Получение информации о загрузке процессора и занятости оперативной памяти. 

4. Знакомство с графическим интерфейсом Windows.  

 



Обработка графической информации (5 ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание гра-

фических изображений. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с графическими примитивами. Выделение и удаление фрагментов. Преобра-

зование фрагментов. Конструирование сложных фрагментов из графических при-

митивов. 

2. Создание надписей. 

3. Работа с несколькими файлами. 

4. Художественная обработка изображений. 

5. Масштабирование растровых и векторных изображений. 

 

Обработка текстовой информации. (7 ч) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на ком-

пьютере. Прямое и стилевое форматирование. Визуализация информации в текстовых до-

кументах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка количе-

ственных параметров текстовых документов. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Ввод символов. Правила ввода текста. Вставка символов. Поиск и замена. Удале-

ние, перемещение, копирование фрагментов. Склеивание и разрезание строк.  

2. Изменение свойств символов. Индексы.  Варианты форматирования символов. Ва-

рианты подчеркивания.  Форматирование абзацев.   

3. Вставка специальных символов и формул. 

4. Создание списков.  

5. Создание таблиц.  

6. Создание схем. Вставка рисунков. 

7. Создание сложного документа (реферата). 

 

Мультимедиа (4 ч) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной пре-

зентации.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Создание анимации, встроенной в презентацию  

2. Создание мультимедийных эффектов при появлении объектов на слайдах  

3. Разработка мультимедийной интерактивной презентаций «Устройство компьюте-

ра», «История развития ВТ» 

Безопасность в Интернете (2 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет.  Защита информации в сети Интернет. Правовые и 

этические аспекты информационной деятельности в Интернете 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок изучения нового материала, урок комбинированный урок, урок контроля; урок твор-

ческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-практикум; итоговый 

урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; урок работы в малых 

группах; урок-семинар; урок-спектакль; использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 



Тематическое планирование по Информатике и ИКТ для 7 АБВГД классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обуча-

ющихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7АБВГД класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Босова Л.Л., 35 час. 

Учитель Саенко С.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Информация и информационные процессы 8 

1/1 Вводный урок. ТБ в кабинете информатики.  Информация и её 

свойства. 

1 

2/2 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

3/3 Урок виртуальная экскурсия. Информационные процессы. Хране-

ние и передача информации. 

1 

4/4 Всемирная паутина как информационное хранилище. Безопас-

ность в сети Интернет. 

1 

5/5 Исследовательский урок Представление информации. 1 

6/6 Дискретная форма представления информации. 1 

7/7 Урок-практикум. Единицы измерения информации 1 

8/8 Контрольная работа № 1 на тему: «Информация и информацион-

ные процессы» 

1 

 Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для рабо-

ты с информацией 

6 

9/1 Работа над ошибками. Урок виртуальная экскурсия. Основные 

компоненты компьютера и их функции 

1 

10/2 Персональный компьютер 1 

11/3 Исследовательский урок на тему: Программное обеспечение ком-

пьютера. Системное и прикладное ПО.  

1 

12/4 Файлы и файловые структуры. 1 

13/5 Пользовательский интерфейс 1 

14/6 Повторение. Проверочная работа на тему: «Компьютер как уни- 1 



версальное средство для работы с информацией» 

 Глава 3. Обработка графической информации 5 

15/1 Работа над ошибками. Урок-практикум. Формирование изображе-

ния на экране монитора 

1 

16/2 Урок-практикум. Компьютерная графика 1 

17/3 Урок-практикум. Создание растровых графических изображений 1 

18/4 Урок-практикум. Создание векторных графических изображений 1 

19/5 Творческая работа на тему «Обработка графической информации» 1 

 Глава 4. Обработка текстовой информации 7 

20/1 Урок-практикум. Текстовые документы и технологии их создания 1 

21/2 Урок-практикум. Создание текстовых документов на компьютере 1 

22/3 Урок-практикум. Прямое форматирование 1 

23/4 Урок-практикум. Стилевое форматирование 1 

24/5 Урок-практикум. Визуализация информации в текстовых доку-

ментах 

1 

25/6 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

26/7 Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Прове-

рочная работа на тему «Обработка текстовой информации» 

1 

 Глава 5. Мультимедиа 4 

27/1 Технологии мультимедиа 1 

28/2 Компьютерные презентации 1 

29/3 Практикум. Создание мультимедийной презентации 1 

30/4 Урок творческий отчет: Создание мультимедийной презентации 1 

 Глава 6. Итоговое повторение 3 

31/1 Обобщающий урок глава 1, 2 1 

33/2 Обобщающий урок: глава 3, 4, 5 1 

33/2 Контрольная работа № 2 «Итоговая контрольная работа» 1 

 Глава 7. Безопасность в Интернете 2 

34/1 Работа над ошибками. Личная безопасность в сети Интернет. За-

щита информации в сети Интернет 

1 

35/2 Урок-конференция. Правовые и этические аспекты информацион-

ной деятельности в Интернете  

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 2 

Практических работ – 24 

35 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основ-

ного общего образования по информатике и информационным технологиям. Рабочая про-

грамма реализуется в учебнике Л.Л. Босовой  «Информатика» 7 класс.  

Программа рассчитана на 35 часов в год, в том числе содержит внутрипредметный 

образовательный модуль (ВОМ) на тему «Решение практических задач по обработке тек-

стовой и мультимедийной информации» в объеме 10 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики  и ИКТ в 7 классе явля-

ются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 виды  и роль информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 способы кодирования информации 

 алфавитный подход к определению количества информации 

 содержательный подход к определению количества информации 

 программный принцип работы компьютера; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств 

 файловая система 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач 

 определять основные характеристики операционной системы 

 планировать собственное информационное пространство 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных  сетей 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 

уметь: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 



 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт) 

 получать информацию о характеристиках компьютера 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

3. Содержание  учебного курса Информатики 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Хранение и передача информации. Всемирная паутина  как информационное хранилище. 

Представление информации. Дискретная форма представления информации. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Кодирование и декодирование сообщений по известным правилам кодирования. 

2. Определение разрядности двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности. 

3. Оценка числовых параметров информационных процессов. 

4. Путешествие по всемирной паутине.  

5. Поиск информации в Интернете. 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Про-

граммное обеспечение компьютера. Системное и прикладное ПО. Системы программиро-

вания. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера.  

2. Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши. 

3. Получение информации о загрузке процессора  и занятости оперативной памяти. 



4. Знакомство с графическим интерфейсом Windows.  

 

Обработка  графической информации (4 ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с графическими примитивами. Выделение и удаление фрагментов. Преоб-

разование фрагментов.Конструирование сложных фрагментов из графических примити-

вов. 

2. Создание надписей. 

3. Работа с несколькими файлами. 

4. Художественная обработка изображений. 

5. Масштабирование растровых и векторных изображений. 

 

Обработка текстовой информации. (8 ч) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое и стилевое форматирование. Визуализация информации в текстовых 

документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка количе-

ственных параметров текстовых документов. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Ввод символов. Правила ввода текста. Вставка символов. Поиск и замена. Удале-

ние, перемещение, копирование фрагментов. Склеивание и разрезание строк.  

2. Изменение свойств символов. Индексы.  Варианты форматирования символов. 

Варианты подчеркивания.  Форматирование абзацев.   

3. Вставка специальных символов и формул. 

4. Создание списков.  

5. Создание таблиц.  

6. Создание схем. Вставка рисунков. 

7. Создание сложного документа (реферата). 

 

Мультимедиа (4 ч) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Создание анимации, встроенной в презентацию  

2. Создание мультимедийных эффектов при появлении объектов на слайдах  

3. Разработка мультимедийной интерактивной презентаций «Устройство компьюте-

ра»,  «История развития ВТ» 

Защита информации в Интернете (3 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет.  Защита информации в сети Интернет. Право-

вые и этические аспекты информационной деятельности в Интернете 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок изучения нового материала, урок комбинированный урок, урок контроля; урок 

творческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-практикум; итоговый 

урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; урок работы в малых 

группах; урок-семинар; урок-спектакль; использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7АБВ класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л., 35 час, в т.ч. 10 часов ВОМ;  1 час в неделю. 

Учитель Шенгель М.Я. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Информация и информационные процессы 8 

1/1 Вводный урок. ТБ в кабинете информатики.  Информация и её 

свойства. 

1 

2/2 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

3/3 Урок виртуальная экскурсия. Информационные процессы. Хране-

ние и передача информации. 

1 

4/4 Всемирная паутина как информационное хранилище. Безопас-

ность в сети Интернет. 

1 

5/5 Исследовательский урок Представление информации. 1 

6/6 Дискретная форма представления информации. 1 

7/7 Урок-практикум. Единицы измерения информации 1 

8/8 Урок-контроля. Контрольная работа № 1 на тему: «Информа-

ция и информационные процессы» 

1 

 Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для рабо-

ты с информацией 

6 

9/1 Урок виртуальная экскурсия. Основные компоненты компьютера 

и их функции 

1 

10/2 Персональный компьютер 1 

11/3 Исследовательский урок на тему: Программное обеспечение ком-

пьютера. Системное и прикладное  ПО.  

1 

12/4 Файлы и файловые структуры. 1 

13/5 Пользовательский интерфейс 1 

14/6 Урок-контроля. Контрольная работа № 2 на тему: «Компью-

тер как универсальное средство для работы с информацией» 

1 

 Глава 3. Обработка графической информации 4 

15/1 Урок-практикум. Формирование изображения на экране монитора 1 

16/2 Урок-практикум. Компьютерная графика 1 

17/3 Урок-практикум. Создание графических изображений 1 

18/4 Урок контроля. Контрольная работа № 3 на тему: «Обработка 

графической информации» 

1 

 Глава 4. Обработка текстовой информации 8 

19/1 ВОМ (1) Урок-практикум. Текстовые документы и технологии их 

создания 

1 

20/2 ВОМ (2) Урок-практикум. Создание текстовых документов на 

компьютере 

1 

21/3 ВОМ (3) Урок-практикум. Прямое форматирование 1 

22/4 ВОМ (4) Урок-практикум. Стилевое форматирование 1 

23/5 ВОМ (5) Урок-практикум. Визуализация информации в текстовых 

документах 

1 

24/6 ВОМ (6) Урок-практикум. Распознавание текста и системы ком-

пьютерного перевода 

1 

25/7 ВОМ (7) Оценка количественных параметров текстовых докумен- 1 



тов 

26/8 Урок контроля: Контрольная работа №4 на тему «Обработка 

текстовой информации» 

1 

 Глава 5. Мультимедиа 3 

27/1 ВОМ (8) Технологии мультимедиа 1 

28/2 ВОМ (9) Компьютерные презентации 1 

29/3 ВОМ (10) Урок творческий отчет: Создание мультимедийной 

презентации 

1 

 Глава 6. Итоговое повторение 3 

30/1 Обобщающий урок глава 1, 2 1 

31/2 Обобщающий урок: глава 3, 4, 5 1 

32/2 Урок контроля. Контрольная работа № 5 «Итоговая кон-

трольная работа» 

1 

 Глава 7. Безопасность в Интернете 3 

33/1 Личная безопасность в сети Интернет 1 

34/2 Защита информации в сети Интернет 1 

35/3 Урок-конференция. Правовые и этические аспекты информаци-

онной деятельности в Интернете  

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 5 

Практических  работ – 24 

35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 ч, 1  час в неделю. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Босовой Л.Л., Босова А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2015г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 7 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Тематическое планирование по информатике для 7-ого класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса  

Учащиеся должны знать: 

 единицы измерения информации;  

 правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

 возможности и основные области применения информационно-вычислительной 

техники, 

 принципы устройства и работы ЭВМ; 

 способы представления информации в ЭВМ, причины использования двоичной 

системы при работе ЭВМ; 

 назначение центрального процессора, оперативной памяти, внешних устройств;  

 файл, операции с файлами, файловую структуру; 

 основные виды и назначение программного обеспечения ЭВМ; 

 назначение операционной системы, интерфейс; 

 возможности конкретных программных средств обработки текстовой и 

графической информации. 
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Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения заданного набора 

символов; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения графической информации;  

 пользоваться клавиатурой ЭВМ; 

 выбирать и загружать нужную программу; 

 набрать и откорректировать текст; 

 построить изображение с помощью графического редактора. 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 7 класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 

классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация и информационные процессы; 

 компьютер как универсальное устройство для работы с информацией; 

 обработка графической информации; 

 обработка текстовой информации; 

 мультимедиа. 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

понятность, достоверность, полнота, актуальность и т.п. Информационный процесс. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка, поиск 

информации. Всемирная паутина. Поисковые системы. Поисковые запросы. Формы 

представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Универсальность дискретного кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 



3 

 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, занятия по продвинутым и 
дополнительным программам),  

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы 
выравнивания, репетиторство).  
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Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 

– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: 

Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Информация и информационные процессы 9 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места 

1 

2/2 Информация и её свойства 1 

3/3 

 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

4/4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5/5 Всемирная паутина 1 

6/6 Представление информации 1 

7/7 Дискретная форма представления информации.  

 

1 

8/8 Измерение информации.  1 

9/9 Контрольная работа № 1 «Информация и информационные 

процессы» 

1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

10/1 Анализ ошибок. Основные компоненты компьютера и их функции 1 



5 

 

 

11/2 Персональный компьютер 1 

12/3 Программное обеспечение компьютера 1 

13/4 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1 

14/5 Файлы и файловые структуры  1 

15/6 Пользовательский интерфейс 1 

16/7 Контрольная работа № 2 «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1 

 Обработка графической информации 4 

17/1 Анализ ошибок. Формирование изображения на экране монитора 1 

18/2 Компьютерная графика.  1 

19/3 Создание графических изображений.  1 

20/4 Контрольная работа № 3 «Обработка графической информации» 1 

 Обработка текстовой информации 9 

21/1 Анализ ошибок. Текстовые документы и технологии их создания 1 

22/2 Создание текстовых документов на компьютере 1 

23/3 Прямое форматирование 1 

24/4 Стилевое форматирование 1 

25/5 Визуализация информации в текстовых документах 1 

26/6 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 1 

27/7 Оценка количественных параметров текстовых документов.  1 

28/8 Оформление реферата «История вычислительной техники».  1 

29/9 Контрольная работа № 4 «Обработка текстовой информации» 1 

 Мультимедиа 4 

30/1 Анализ ошибок. Технология мультимедиа 1 

31/2 Компьютерные презентации.  1 

32/3 Создание мультимедийной презентации.   1 

33/4 Контрольная работа № 5 «Мультимедиа» 1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование  1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 5 35 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 ч, 1  час в неделю. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы 

Босовой Л.Л., Босова А.Ю, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

Учебник для 7 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Тематическое планирование по информатике для 7-ого класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса  

Учащиеся должны знать: 

 единицы измерения информации;  

 правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

 возможности и основные области применения информационно-вычислительной 

техники, 

 принципы устройства и работы ЭВМ; 

 способы представления информации в ЭВМ, причины использования двоичной 

системы при работе ЭВМ; 

 назначение центрального процессора, оперативной памяти, внешних устройств;  

 файл, операции с файлами, файловую структуру; 

 основные виды и назначение программного обеспечения ЭВМ; 

 назначение операционной системы, интерфейс; 

 возможности конкретных программных средств обработки текстовой и 

графической информации. 

Учащиеся должны уметь: 



 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения заданного набора 

символов; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения графической информации;  

 пользоваться клавиатурой ЭВМ; 

 выбирать и загружать нужную программу; 

 набрать и откорректировать текст; 

 построить изображение с помощью графического редактора. 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 7 класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 

классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация и информационные процессы; 

 компьютер как универсальное устройство для работы с информацией; 

 обработка графической информации; 

 обработка текстовой информации; 

 мультимедиа. 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

понятность, достоверность, полнота, актуальность и т.п. Информационный процесс. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка, поиск 

информации. Всемирная паутина. Поисковые системы. Поисковые запросы. Формы 

представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Универсальность дискретного кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 



форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 
учеников, 

 внеплановые (консультации, конференции, кружки, занятия по продвинутым и 
дополнительным программам), 

 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 
репетиторство). 

 
Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 



– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: 

Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Учитель Пастушук Г.Г. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Информация и информационные процессы 9 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места 

1 

2/2 Информация и её свойства 1 

3/3 

 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

4/4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5/5 Всемирная паутина 1 

6/6 Представление информации 1 

7/7 Дискретная форма представления информации.  

 

1 

8/8 Измерение информации.  1 

9/9 Контрольная работа № 1 «Информация и информационные 

процессы» 

1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

10/1 Анализ ошибок. Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11/2 Персональный компьютер 1 

12/3 Программное обеспечение компьютера 1 

13/4 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1 

14/5 Файлы и файловые структуры  1 

15/6 Пользовательский интерфейс 1 

16/7 Контрольная работа № 2 «Компьютер как универсальное 1 



 

 

устройство для работы с информацией» 

 Обработка графической информации 4 

17/1 Анализ ошибок. Формирование изображения на экране монитора 1 

18/2 Компьютерная графика.  1 

19/3 Создание графических изображений.  1 

20/4 Контрольная работа № 3 «Обработка графической информации» 1 

 Обработка текстовой информации 9 

21/1 Анализ ошибок. Текстовые документы и технологии их создания 1 

22/2 Создание текстовых документов на компьютере 1 

23/3 Прямое форматирование 1 

24/4 Стилевое форматирование 1 

25/5 Визуализация информации в текстовых документах 1 

26/6 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 1 

27/7 Оценка количественных параметров текстовых документов.  1 

28/8 Оформление реферата «История вычислительной техники».  1 

29/9 Контрольная работа № 4 «Обработка текстовой информации» 1 

 Мультимедиа 4 

30/1 Анализ ошибок. Технология мультимедиа 1 

31/2 Компьютерные презентации.  1 

32/3 Создание мультимедийной презентации.   1 

33/4 Контрольная работа № 5 «Мультимедиа» 1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование  1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 5 35 
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