
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Масловская основная 

школа». Рабочая программа по математике ориентирована на обучающихся 7 классе. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 

учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. В системе предметов 

общеобразовательной школы курс математики представлен в предметной области 

«Математика и информатика». Назначение предмета «Информатика» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование умений и навыков умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критической 

оценки результатов. Для обучения математики обучающихся 7 класса в МБОУ 

«Масловская основная школа» выбран учебник Информатика: учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений / Б85 Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 5-е изд.. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2016. – 224 с.: ил УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя Авторы: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Резервные часы, 

предусмотренные рабочей программой в количестве 7 часов, планируются для проведения 

проверочных работ и повторения изученного материала. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, практических работ.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Информатика 

Выпускник научится:  

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др.;  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 
ее представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера;  

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. Выпускник 
получит возможность научиться:  

 осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 
способность канала связи);  



 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; Выпускник получит возможность научиться:  

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;  

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 
логических операций. Выпускник овладеет (как результат применения 

программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии;  

 различными формами представления данных (графичекие, текстовые и т. д.);  

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.;  

 основами соблюдения норм информационной этики и права;  

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 
данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
 Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного  

 обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.  

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

Введение  

1. Математические основы информатики. Информация и информационные процессы 

Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 

аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных.  

2. Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, 

внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (SD-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ. 

История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Файловая система Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный 

видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). Архивирование и разархивирование.  

3. Использование программных систем и сервисов. Обработка графической информации 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Средства 

компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

4. Использование программных систем и сервисов. Обработка текстовой информации 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Текстовые документы и их 



структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор - 

инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, 

абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка 

правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  

5. Использование программных систем и сервисов. Мультимедиа» Понятие о системе 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, 

учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Изучение учебного предмета "Информатика" осуществляется в полном объеме на русском 

языке 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

практических 

работ 

1 Вводный урок 1  

2 Математические основы информатики. 

Информация и информационные процессы 

10 1 

3 Технологические основы информатики. 

Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 

7 5 

4 Использование программных систем и 

сервисов. Обработка графической информации 

4 3 

5 Использование программных систем и 

сервисов. Обработка текстовой информации 

7 4 

6 Использование программных систем и 

сервисов. Мультимедиа 

4 2 

7 Итоговое повторение 1  

 Итого 34 

 

15 

 


