
Рабочая программа учебного предмета информатика 7 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Цели изучения информатики в 7 классе: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 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; 

 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, к соблюдению 

этических и правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 сформировать интерес к изучению информации и информационных процессов в различных 

сферах – природе, науке и технике;  

 развить умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными 

процессами региона; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Раздел программы 
Количество 

часов 
Основное содержание раздела 

Введение в предмет.  1 Правила техники безопасности и эргономики при работе 

за компьютером. Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики.  

Человек и информация 
4 Информация и ее виды. Восприятие информации 

человеком. Информационные процессы. Измерение 

информации. Единицы измерения информации.  

Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 
6 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Основные устройства и характеристики. Принципы 

организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Текстовая информация 

и компьютер 

9 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, 

текстовые файлы. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода) 

Основные приемы ввода и редактирования текста; приемы 

форматирования текста; работа с выделенными блоками 

через буфер обмена, таблицами, нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст 

(рисунков, формул).  

Графическая 

информация и 

компьютер  

6 

Компьютерная графика: области применения, технические 

средства. Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. Графические редакторы и методы работы с 

ними. 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

6 

Что такое мультимедиа; области применения. 

Представление звука в памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Создание презентации, 

содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст. 

Повторение и итоговое 

тестирование 
3 

 

Всего 35  

 


