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Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» составлена 

на основе следующих документов и материалов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (в ред. 02.07.2021г); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

11.12.2020);   

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ 

№31 г. Йошкар-Олы»; 

4. Положение МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (письмо Федеральной службы по аккредитации от 

27 января 2021 г. N 1616/03-ДГ) СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

7. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

8. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении 

изменений в приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 



1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника Босова Л.Л. 

Информатика. 7 класс: учебник/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Просвещение, 2022. – 239,[1]с.:ил. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

1.3. Программой предусмотрено проведение: 

Проверочных работ - 5; 

1.4. Рабочая программа имеет целью: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением 

средств ИКТ 

Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации 

по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей школе. 

Формы организации обучения: урок с проведением индивидуальной, парной, 

групповой деятельности. 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Результаты обучения 



Способы проверки и оценки результатов обучения: устные опросы, 

проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические  работы. 

Изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель, и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

1.5. При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих технологий обучения проблемного обучения  

• диалогового взаимодействия 

• личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая 

увидеть уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её 

• информационно-коммуникационная технология  

• технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать 

уровень сложности 

1.6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ 

№31 г.Йошкар-Олы» и «Положением о промежуточной аттестации учащихся» МБОУ 

«СОШ №31 г.Йошкар-Олы». 

  



Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

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 сети 

Интернет 

• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства,  

 создания личных коллекций информационных объектов; 



 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, 

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 



 

Календарно тематическое планирование 7-х классов 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения занятий 

По плану По факту 

7А  7Б, 7В, 7Г, 7Д 7А 7Б 7В 7Г 7Д 

Вводная часть 

1.  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

1 02.09 05.09      

Информация и информационные процессы – 8 часов 

2.  Информация и её свойства 1 09.09 12.09      

3.  
Информационные процессы. Обработка 

информации 
1 16.09 19.09      

4.  
Информационные процессы. Хранение 

и передача информации 
1 23.09 26.09      

5.  
Всемирная паутина как 

информационное хранилище 
1 30.09 03.10      

6.  Представление информации 1 07.10 10.10      

7.  Дискретная форма представления информации 1 14.10 17.10      

8.  Единицы измерения информации 1 21.10 24.10      



9.  

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Информация и 

информационные процессы. 

Проверочная работа 

1 28.10 07.11      

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 часов 

10.  
Основные компоненты компьютера и их 

функции 
1 11.11 14.11      

11.  Персональный компьютер 1 18.11 21.11      

12.  
Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 
1 25.11 28.11      

13.  
Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 
1 02.12 05.12      

14.  Файлы и файловые структуры 1 09.12 12.12      

15.  Пользовательский интерфейс 1 16.12 19.12      

16.  

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией. 

Проверочная работа 

1 23.12 26.12      

Обработка графической информации – 4 часа 

17.  
Формирование изображения на экране 

компьютера 
1 13.01 09.01      

18.  Компьютерная графика 1 20.01 16.01      

19.  Создание графических изображений 1 27.01 23.01      



20.  

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Обработка графической 

информации. Проверочная работа 

1 03.02 30.01      

Обработка текстовой информации – 9 часов 

21.  
Текстовые документы и технологии их 

создания 
1 10.02 06.02      

22.  
Создание текстовых документов на 

компьютере 
1 17.02 13.02      

23.  Прямое форматирование 1 24.02 20.02      

24.  Стилевое форматирование 1 03.03 27.02      

25.  
Визуализация информации в текстовых 

документах 
1 10.03 06.03      

26.  
Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 
1 17.03 13.03      

27.  
Оценка количественных параметров текстовых 

документов 
1 24.03 20.03      

28.  
Оформление реферата История 

вычислительной техники 
1 07.04 03.04      

29.  

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы Обработка текстовой 

информации. Проверочная работа. 

1 14.04 10.04      

Мультимедиа – 4 часа 

30.  Технология мультимедиа. 1 21.04 17.04      



31.  Компьютерные презентации 1 28.04 24.04      

32.  Создание мультимедийной презентации 1 05.05 08.05      

33.  

Обобщение и систематизация основных 

понятий главы Мультимедиа. Проверочная 

работа 

1 12.05 15.05      

Повторение –  1 час 

34.  Итоговое тестирование 1 19.05 22.05      

Общее количество часов 34   
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