
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного стандарта основного общего образования, на 

основе примерной программы основного общего образования по информатике, примерного 

базисного учебного плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к ис-пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

программы по информатике для основной школы: 5–9 классы. Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой 

(М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013), методического пособия для учителя М.Н. 

Бородина (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013). 

Данная программа ориентирована на использование учебника Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой «Информатика»: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получать представления о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусмат-ривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, на-ходят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

В ходе изучения информатики в 7 классе основное внимание следует уделить 

развитию универсальных учебных действий, в частности изучению различных видов 

информации и способов ее представления и обработки, освоению информационных 

процессов, формированию и развитию умения построения индивидуального 

образовательного пространства. Учебный процесс следует строить на базе новых 

педагогических технологий, позволяющих реализовать различные траектории обучения, 

развить коммуникативные навыки, навыки самостоятельной работы, самооценки, 

целеполагания, рефлексии. 

Изучение информатики должно способствовать развитию следующих общеучебных 

навыков: 

• умение работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять оценивать ее результаты; 

• формирование общеучебных понятий объект, система, модель, алгоритм и др.; 



• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

и развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• формирование информационно-правовой культуры. 

Цели обучения 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, 

необходимыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

• формирование механизмов мышления, характерного для информатики и 

информационной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

 описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины  «бит»,  «байт»  и 

 производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 



словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 


