
 



Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

 Программа по информатике  7  класса разработана на основе авторской программы:     

 «Информатика и ИКТ 7 класс».Угриновича «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 

  Рабочая программа ориентирована на учебник 

  Информатика 7 класс.// Н.Д. Угринович.- «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 



 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 4 ч. (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером» 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч. (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

Практическая работа №2  «Знакомство с комплектацией устройств ПК, подключение 

внешних устройств» 

Практическая работа №3 «Пользовательский интерфейс» 

Практическая работа №4«Работа с файловой структурой операционной системы» 

 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч. (3+6) 



Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

Практическая работа №5 «Ввод и редактирование текста» 

Практическая работа №6 «Форматирование текста» 

Практическая работа №7 «Буфер обмена. Поиск  и замена фрагментов текста» 

Практическая работа №8«Таблицы в текстовом документе» 

Практическая работа №9 «Дополнительные возможности текстового процессора» 

Итоговое практическое задание №10«Создание и обработка текстовых документов» 

5. Графическая информация и компьютер 6 ч. (2+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

Практическая работа №11«Работа с растровым графическим редактором» 

Практическая работа №12«Работа с конструктором цветов в растровом  графическом 

редакторе» 

 Практическая работа №13   «Создание изображения в векторном графическом    

редакторе» 

Практическая работа №14 «Технические средства компьютерной графики» 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч. (2+4) 



Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

Практическая работа №15 «Создание презентации» 

Практическая работа №16 «Технология мультимедиа» 

Практическая работа №17 «Создание гиперссылок» 

Практическая работа №18«Демонстрация презентации на заданную тему» 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п Тема урока 
 

1.  Техника безопасности и организация рабочего места. 

Объекты и их имена. Признаки объектов. 

1 

2.  Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. 

1 

3.  Состав объектов. 1 

4.  Системы объектов.  

 

1 

5.  Система и окружающая среда. 1 

6.  Персональный компьютер как система. Контрольная 

работа «Объекты и системы». 

1 

7.  Модели объектов и их назначение. 1 

8.  Информационные модели. 1 

9.  Словесные информационные модели. Научные и 

художественные описания.  

1 

10.  Работа со словесными информационными моделями.  1 

11.  Создание и оформление словесных информационных 

моделей. 

1 

12.  Многоуровневые списки.  1 

13.  Математические модели. Контрольная работа 

«Информационное моделирование». 

1 

14.  Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы.  

1 



15.  Простые таблицы.  1 

16.  Сложные таблицы.  1 

17.  Табличное решение логических задач. 1 

18.  Вычислительные таблицы.  1 

19.  Знакомство с электронными таблицами.  1 

20.  Работа с электронными таблицами.  1 

21.  Графики и диаграммы. Наглядное представление 

процессов изменения величин. 

1 

22.  Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин.  

1 

23.  Графики и диаграммы. Визуализация многорядных 

данных. 

1 

24.  Многообразие схем. 1 

25.  Информационные модели на графах. 1 

26.  Деревья. Проверочная  работа «Графики и диаграммы. 

Графы». 

1 

27.  Алгоритм — модель деятельности исполнителя 

алгоритмов. Исполнитель Чертежник. Управление 

Чертежником.  

1 

28.  Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных 

алгоритмов.  

1 

29.  Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить n раз».  1 

30.  Исполнитель Робот. Управление Роботом.  1 

31.  Исполнитель Робот. Цикл «пока».  1 

32.  Исполнитель Робот. Ветвление.  1 

33.  Контрольная работа «Алгоритмика». 1 

34.  Выполнение итогового проекта.  1 

 


