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Рабочая программа по информатике и ИКТ 7 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (ред. От 31.12.2015); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная рабочая программа по информатике и ИКТ. 5-11 классы/авт.-сост. Т.К. Смы-

ковская. – М., Планета,2012. 

 Устава ОУ; 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. Рабочие программы по информатике и ИКТ. 5-11 классы/авт.-сост. Т.К. Смыков-

ская. – М., Планета,2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 35 часов в 

год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям. Программа рассчитана 

на 17 часов (1 полугодие) и 18 часов (2 полугодие). Программа составлена таким образом, что-

бы получить, расширить и усовершенствовать знания, умения и навыки школьников, в области 

информатики.  

Используется учебно-методический комплект: 

Основные цели курса: 

- реализовать в наиболее полной  мере интерес учащихся к изучению современных ин-

формационных технологий; 

- раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации разной  

структуры; 

- развивать у учащихся информационную культуру; 

- создать условия для внедрения новых информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы; 

- освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных техноло-

гий. 

Задачи: 

- формирование практических навыков работы на компьютере; 

- формирование умения планировать свою деятельность. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные:  

• развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

• формирования мотивов достижения и социального признания. 

• формирования границ собственного знания и «незнания» 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового доку-

мента и возможности тестового процессора по их реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по со-

зданию текстовых документов 
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• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания презентации и воз-

можности по их реализации; 

Регулятивные: 

• выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения 

• способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

• сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него 

• внесение необходимых дополнений и корректив в план,  и способ действия в случае рас-

хождения ожидаемого результата действия и его реального продукта 

 

Коммуникативные: 

• понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственного,   и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Структура и содержание учебных текстов, заданий и практических работ (в том числе 

компьютерного практикума) даёт возможность развивать: 

 

Предметные:  

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

•   называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

•   осуществлять деление заданного множества объектов на классы  по  заданному  или  самосто-

ятельно  выбранному признаку — основанию классификации; 

•   понимать смысл терминов  «система»,  «системный под ход», «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 ин формационных моделей;  

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

•   знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимо-

сти от цели ее создания; 

уметь: 

•   уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

•   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; 
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•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редакти-

рования образных ин формационных моделей; 

•   выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таб-

лиц; 

•   создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие 

диаграммы, строить графики функций; 

 

 

Содержание: 

 

1. Объекты и их имена (6 ч). 

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. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 

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

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование (19 ч). 

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. 

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 в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

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

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

 

Внутрипредметный модуль «Алгоритмы» (10 ч.) 

 

Изучение алгоритмизации в школьном курсе информатике может иметь два целевых ас-

пекта: первый – развивающий аспект, под которым понимают развитие алгоритмического 

мышления учащихся; второй – программистский аспект, под которым понимают развитие 

навыков составление учебных программ. Первый аспект связан с усилением фундаментальной 

компоненты курса информатики. Ученикам даются представления о том, что такое языки про-

граммирования, что представляет собой программа на языках программирования, как создается 

программа в различных средах. Второй аспект носит профориентационный характер. Профес-

сия программиста в наше время является достаточно распространенной и престижной. Изуче-
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ние программирования в рамках школьного курса позволяет ученикам испытать свои способно-

сти к такого рода деятельности. 

Изучение алгоритмизации помогает развить у учащихся алгоритмическое мышление, что 

само по себе является базой для освоения программирования. Поэтому изучение алгоритмиза-

ции является важной частью курса информатики и при преподавании этой части курса учитель 

должен быть особенно внимателен и осторожен. 

В образовательном стандарте базового курса по информатики и ИКТ основное содержа-

ние по линии алгоритмизации определяется через следующие понятия: 

• алгоритм, свойства алгоритма, способы записи алгоритмов; 

• исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд); 

• компьютер как формальный исполнитель алгоритмов; 

• основные алгоритмические конструкции (следование, ветвление, повторение); 

• разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм; 

• алгоритмы работы с величинами (тип данных, ввод и вывод данных). 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Алгоритм. Виды алгоритмов 1 

2 Алгоритмика. Исполнитель Чертежник 1 

3 Свойства алгоритмов 1 

4 Формы записей алгоритмов 1 

5 Типы алгоритмов 1 

6 Ветвление. 1 

7 Вспомогательный алгоритм 1 

8 Цикл с параметром. 1 

9 Конструирование алгоритмов 1 

10 Итоговое занятие «Алгоритмы» 1 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Глава 1. Объекты и системы. 6ч. 

1 
Техника безопасности  

Объекты.  

1 

2 
Отношения объектов.  

Практическая работа №2. Объекты файловой системы. 

1 

3 
Состав объектов. 

Практическая работа №3. Создание текстовых объектов.  

1 

4 ВПОМ. Алгоритм. Виды алгоритмов 1 

5 Системы объектов.  1 

6 Персональный компьютер как система. 1 

7 ВПОМ Алгоритмика. Исполнитель Чертежник 1 

8 
Модели объектов и их назначение. 

Практическая работа №4. Словесные модели 

1 

Тема 2. Информационное моделирование. 19 ч. 

9 
 Информационные модели. 

Практическая работа №5.Графические модели 

1 
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10 Контрольная работа№1 «Объекты и системы». 1 

11 ВПОМ Свойства алгоритмов 1 

12 Словесные информационные модели. 1 

13 Практическая работа №6. Многоуровневые списки. 1 

14 Математические модели. 1 

15 ВПОМ Формы записей алгоритмов 1 

16 Математические модели. 1 

17 Контрольная работа№2 «Информационные модели» 1 

18 ВПОМ Типы алгоритмов 1 

19 
Табличные информационные модели. 

Практическая работа №7 Табличные модели.  

1 

20 Простые таблицы. Структура и правила оформления таблицы.  1 

21 ВПОМ Ветвление. 1 

22 Сложные таблицы. 1 

23 Табличное решение логических задач. 1 

24 ВПОМ. Вспомогательный алгоритм 1 

25 
Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №8. Вычислительные таблицы в Word. 

1 

26 
Электронные таблицы.  

Практическая работа №9. Электронные таблицы Excel. 

1 

27 Электронные таблицы. 1 

28 ВПОМ Цикл с параметром. 1 

29 Графики и диаграммы.  1 

30 Практическая работа №10. Графики и диаграммы. 1 

31 ВПОМ Конструирование алгоритмов 1 

32 
Многообразие схем. 

Практическая работа №11.Схемы.  

1 

33 Контрольная работа №3 «Табличные модели» 1 

34 ВПОМ. Итоговое занятие «Алгоритмы» 1 

35 Итоговое занятие по курсу 7 класса  1 

 


