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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане   
«Информатика и ИКТ» относится к образовательной области «Математика». Рабочая 

программа курса информатики и информационно-коммуникационных технологий для 7 клас-

сов составлена на основе авторской примерной программы курса информатики и ИКТ для 7-9 
классов средней общеобразовательной школы Л.Л. Босовой.  

Данный курс является общеобразовательным курсом базового уровня и рассчитан на 
изучение учащимися 7 классов. В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 7 

классе отводится 34 часа. Рабочая программа составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в не-
делю. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта сред-

него (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень).  
В соответствии со структурой школьного образования (начальная, основная и про-

фильная школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информати-

ки», который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий 6 линий: 

информация, системы счисления, логика, алгоритмы и программирование, информационные 5 

технологии, устройства компьютера. Обучение информатики в общеобразовательной школе 

целесообразно организовать "по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изу-

чающих линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же 

модулей, но уже на качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых но-

вых понятий, относящихся к данному модулю. 

Цели и задачи изучения курса: 

Изучение информатики и ИКТ в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информати-

ки и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информа-

ционную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий ос-

новного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирова-

ние общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие позна-

вательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ 

необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дис-

циплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, вклю-

чающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для до-

стижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвос-

хищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение 

с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обна-

ружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 
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 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основ-

ного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таб-

лицы, 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 модели-

рования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация ин-

формации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения но-

вых инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первич-

ные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

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

ИКТ.  
В практике используются три формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

В качестве методов обучения применяются: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы).  
Аппаратные средства  
Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигура-

ция современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-
изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотно-

сти – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащих-
ся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений.  
Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 
цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изобра-
жения большого формата. 
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Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает 
доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 
другими школами.  

Устройства вывода звуковой информации – громкоговорители с оконечным усилите-
лем для озвучивания всего класса.  

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Технические средства обучения. 

 Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

 Колонки (рабочее место учителя). 

 Проектор. 

 Лазерный принтер. 

 Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 

 Операционная система Windows 7 

 Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

 Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

 Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

 Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной си-

стемы). 

 Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

 Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

 Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 7zip 

 Клавиатурный тренажер  

 Пакет программ Microsoft Office 

 Мультимедиа проигрыватель 

 Система тестирования 
 

Описание учебно-методического комплекта 
Учебник для 7 класса: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – 
М.: БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2017.  
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя темати-

ческое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 
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опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, письменные 

работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), лабораторная работа, тестовые 

задания, графическая работа, аудирование, доклад, творческая работа, внутришкольный мо-

ниторинг, контроль техники чтения, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцени-

ваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы уча-

щихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обяза-

тельного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 сен-

тября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем 

предметам базовой части учебного плана. 

 
Критерии и нормы оценки 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности дей-

ствий; 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одно-

го недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правиль-

ных выводов; 

работа проводилась неправильно или если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет приме-

нить знания в новой ситуации; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информа-

тики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без исполь-

зования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 
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учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто-

ятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недоче-

тов; 

допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся 

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и до-

пустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или если ученик  

не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности дей-

ствий; 

допустил не более 5% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если 

выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего ко-

личества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от об-

щего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий или если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Критерии оценок для теста: 
Оценка «5» - 86% и выше  

Оценка «4» - 71% - 85%  

Оценка «3» - 50% - 70% 

Оценка «2» - 49% и ниже 

 

Критерии оценок для творческого проекта: 
эстетичность оформления, 

содержание, соответствующее теме работы, 

полная и достоверная информация по теме, 

отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе, 

актуальность выбранной темы в учебно-воспитальном процессе 
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Результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Изучение предметной области "Информатика" должно обеспечить: 

осознание значения информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математиче-

ской науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

В результате изучения предметной области "Информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями реше-

ния учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

1) формирование представлений о информатике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли информатики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории информатики 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-

ских утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
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решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вы-

числительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения ве-

личины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы-

полнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным пока-

зателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, ис-

пользовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение реше-

ний неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 
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оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помо-

щью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометри-

ческих понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и пер-

пендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характери-

стик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случай-

ного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реаль-

ной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель - и их свойствах; 
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информацион-

но-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвига-

тельных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основ-

ной школе может быть определена тремя укрупненными разделами:  

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии.  
 

Введение в информатику 
Информация.   Информационный   объект.   Информационный   процесс.   Субъектив-
ные  

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 
т. п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфави-
та.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 
код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций.  
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Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоич-
ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятич-
ных чисел от  
О до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ-
ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, карти-
ны, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 
информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. До-
стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа-
ции. Единицы измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка инфор-
мации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в со-
временном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источ-

ник, информационный канал, приемник информации. Скорость передачи информации. Про-

пускная способность канала. Передача информации в современных системах связи.  
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Об-

работка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 
информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управле-
ние в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (сло-
весное описание, таблица, гра¬фик, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния.  
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обществен-

ных процессов и явлений.  
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (ло-

гическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы ис-
тинности.  

 

Алгоритмы и начала программирования  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполните-
лей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполни-
теля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  
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Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-
пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление ис-
полнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, стро-

ковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (масси-
вами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков програм-

мирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; 
правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – за-

пись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 
программ в выбранной среде программирования.  

 

Информационные и коммуникационные технологии. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго-

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характе-
ристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы исполь-
зования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, ме-

ню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

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

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  
Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирова-

ние текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование сим-

волов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в тексто-

вый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Со-

здание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания тек-

стов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных тек-

стовых форматах.  
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компью-

терное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс гра-
фических редакторов. Форматы графических файлов.  
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Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и ви-
део как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и ма-
кеты слайдов. Звуковая и видеоинформация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсо-

лютные  
и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочении) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления ба-
зами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интер-

нет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная пау-

тина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные ка-

талоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подхо-

ды к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 
разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказатель-

ству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: элек-

тронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.  
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и обще-

ства. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические иссле-
дования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экс-

периментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источни-
ки).  

Основные этапы развития ИКТ. Информационная безопасность личности, государства, 

общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. Ком-

пьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного при-

менения ИКТ в современном обществе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ 7 КЛАССА 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 
зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информа-

ции: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.  
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представ-ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфави-
та. Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоич-

ного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 
длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем ин-

формации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества инфор-

мации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка инфор-

маций. 
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Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-
формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск инфор-
мации.  

Практическая деятельность 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;  
 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с по-

мощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности);  
 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности;  
 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, ме-

габайт, гигабайт);  
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-
собность выбранного канала и пр.)  
Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 ча-

сов) 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго-

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характе-

ристики (по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного обес-
печения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, систе-

мы 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, ме-

ню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Ар-
хивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера  
Практическая деятельность 

 получать информацию о характеристиках компьютера;  
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-
собность выбранного канала и пр.);  

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме;  
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-
токамера, видеокамера);использовать программы-архиваторы;  

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью антивирус-
ных программ  
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Раздел 3. Обработка графической информации (4 часа)  
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

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

Практическая деятельность 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;  
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графиче-

ского редактора;  
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графи-

ческого редактора  
Раздел 4. Обработка текстовой информации (9 часов)  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирова-

ние текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в тексто-

вый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Со-

здание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над докумен-

том. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ори-

ентация, 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. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 
алфавитов.  

Представление о стандарте Юникод  
Практическая деятельность  

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиа-
турного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251);  
 использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собствен-

ных информационных объектов  
Раздел 5. Мультимедиа (4 часа)  
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как состав-

ляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных  
Практическая деятельность 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов;  
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации)  
Раздел 6. Итоговое повторение (2 часа) 


