
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии на основе:  

1.   Федерального закона от 29. 12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

2. Федерального компонента государственных  образовательных  стандартов  среднего общего образования» (приказ Минобрнауки  

России от 05.03.2004 г. № 1089, 

3.   Примерной программы  по математике основного общего образования 

4.  Уставом МОБУ «СОШ №21». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная 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 естественнонаучного 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, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и 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 в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у обучающихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 



В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, обучающиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-

го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели обучения 

Изучение информатики в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование 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 современной мире;  

 совершенствование 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 обучающихся (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов её 

распространения, воспитания стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования обучающимися при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «информация», «графический объект», «мультимедиа»;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 



 сформировать у обучающихся  умения организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности 

и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание обучающимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 сформировать у обучающихся  умения и навыки информационного моделирования как основного метода приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у обучающихся  основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

  сформировать у обучающихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств;  

 сформировать у обучающихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, первичные умения и навыки 

исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 сформировать у обучающихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 



Программа по информатике составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательного 

учреждения. 

Место учебного предмета в учебном плане МОБУ «СОШ № 21»: программа рассчитана на 35 часов в год, по 1 часу в неделю, за 

счет школьного компонента. Обучение ведется по комплекту учебников автора Босовой Л.Л. Босовой А.Ю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/понимать: 

 правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 этапы решения задач на компьютере; 

 основные операторы языка программирования Qbasic; 

 понятие переменной. 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный 

 подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 



 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы 

работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; уметь применять 

инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных информационных моделей; 

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 

 создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

 

Уметь: 

 составлять, записывать на языке программирования и исполнять на компьютере основные алгоритмические конструкции; 

 использовать готовые вспомогательные алгоритмы; 

 проводить отладку и тестирование программы. 

 Создавать простейшие модели объектов и процессов в виде программ; 

 запускать программу, вводить, изменять текст, проверять правописание,  

 сохранять документы 

 приводить примеры позиционных и непозиционных систем счисления;  

 выполнять базовые операции форматирования абзаца и шрифта в текстовом процессоре Word 

 переводить целые числа из десятичной системы счисления в двоичную и, наоборот, с использованием  

калькулятора 

 редактировать и форматировать текст, используя формат абзац и текст; создавать надписи 

 создавать документ в текстовом процессоре, сохранять его, редактировать и форматировать текст по образцу 



 создавать нумерованные списки 

 переводить из больших единиц измерения информации в меньшие. 

 создавать таблицы, редактировать информацию в ячейках 

 создавать таблицы в текстовом процессоре, удалять и добавлять ячейки, строки, столбцы 

 получать информацию из таблиц, схем и диаграмм; изменять местоположение и размещение в тексте графических объектов 

 создавать диаграммы разных типов, используя табличное представление информации 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования любых текстов 

 различать общие и единичные понятия; приводить примеры существенных признаков и множества объектов, которым они присущи; 

редактировать диаграммы 

 устанавливать логические отношения  

 делать рисунки, используя основные инструменты и палитру 

  классифицировать понятия по определенному признаку 

 создавать рисунки, используя возможности встроенного в текстовый процессор графического редактора 

 встраивать в текст  графические объекты из коллекции. 

 записывать алгоритм известными способами 

 составлять линейные алгоритмы 

 записывать алгоритмы различными способами 

 разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический объект; 

 использовать при создании графического объекта циклический алгоритм 

 составлять алгоритмы с разветвлениями и записывать их различными способами 

 создавать презентации, используя разветвленные алгоритмы 

 составлять циклические алгоритмы; выполнять циклические алгоритмы 

 выполнять основные операции с файлами и папками. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  



 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом:  

 - Вводный 

 - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

 пересказ материала учебника 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ 

 изложение фактического материала по составленному учителем плану 

 изложение материала с использованием модулей 

 сравнение и сопоставление 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Письменные 

 индивидуальные письменные задания 

 письменные задания по раздаточному материалу 

 тестовые задания 

 проверочные комбинированные работы 

Практические 

 работа с документами 

 составление таблиц 

 составление схем 



 составление опорных конспектов 

 составление планов ответа 

 редактирование текста 

 работа с компьютером 

 составление презентаций 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 

 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

. 

Содержание учебного предмета, курса 

Информатика и ИКТ 7 класс (35 ч.) 

1. Объекты и их имена(6) 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Контрольная работа №1 по теме «Объекты и их имена» 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты». 

2. Информационное моделирование(20) 



Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. Многоуровневые списки. 

Математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение 

логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. 

Информационные модели на графах. Деревья. 

Контрольная работа №2 по теме «Модели объектов» 

Контрольная работа №3 по теме «Информационное моделирование». 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели»,  

Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки»,  

Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели»,  

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы» 

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами» 

Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики», 

Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья»,  

Практическая работа № 11 «Графические модели».  

3. Алгоритмика (9). 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.  

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Контрольная работа №4 по теме «Алгоритмика». 

Компьютерный практикум 

Работа в среде «Алгоритмика» 



Практическая работа № 12 «Итоговая работа». 

Таблица контрольных работ 

№ п/п Контрольная работа Тема Сроки 

1 Контрольная работа №1 Объекты и их имена  

2 Контрольная работа №2 Модели объектов  

3 Контрольная работа №3 Информационное моделирование  

4 Контрольная работа №4 Алгоритмика  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Объекты и системы 6  6 

2 Информационное моделирование 20  20 

3 Алгоритмика 9 8 1 

4 Итого 35 8 27 

 

 

 



 


