
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №69»  

им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова 

 

 

ПРИНЯТО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом 

МБОУ «Гимназия №69» 

протокол заседания № 1 

от 24 августа 2022г. 

Заместитель директора по УВР 

_________  Е.В. Беллер 

«___» ___________ 2022г. 

 

приказом МБОУ«Гимназия № 69» 

от 24.08.2022 № 276-осн. 

_______________  Т.М.  Злобина 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета  

«Информатика» 

 

7 А, Б, В, Г классы 

основного общего образования 

 

Срок реализации: 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Бирюкова Ольга Яковлевна,  

учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул, 2022 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7 класса разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

 Учебного плана среднего общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-

осн.; 

 Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия 

№69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019 

№ 285-осн.; 

 Информатика.  Программа для основной школы: 7 – 9 классы  / И.Г. Семакин, 

М.С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Информатика» для 7 

класса используется следующий учебно-методический комплект: 

Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, 

С. В. Русаков Л. В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Семакин И.Г. Информатика: методическое пособие для 7 – 9 классов  / И. Г. 

Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Информатика и  ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 1 / Л. А. Залогова  [и др.]; под 

ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. –  3-е изд. – М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Информатика и  ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 2 / Л. А. Залогова  [и др.]; под 

ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. –  3-е изд. – М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения 

по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую 

мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). 

Цели и задачи обучения в 7 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и примерными программами, а также целям и задачам, 

указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№69».  

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 7 классе 35 

учебных недель. В соответствии с учебным планом основного общего образования на 

2022/2023 учебный год на изучение учебного предмета «Информатика» отводится 1 час в 

неделю. Поэтому рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 7 класса 

рассчитана на 35 учебных часов, что соответствует авторской программе. 



 

Резерв времени, в количестве 3 часов, предусмотренный авторской программой, в 

рабочей программе используется на итоговое повторение. 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

Личностные: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

 Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Предметные: 

 Формирование информационной и алгоритмической культуры. 

 Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации. 

 Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

 Формирование представления о понятии информации и ее свойствах. 

 Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах. 

 Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 

 Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя. 

 Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

 Формирование знаний о логических значениях и операциях. 

 Знакомство с одним из языков программирования. 

 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 

обработки данных. 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Введение в предмет 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики основной школы. 



 

Человек и информация  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти 

компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы.  

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером.  

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Текстовая информация и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 

текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Мультимедиа и компьютерные презентации 



 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

Контро

льных 

(тестиро

вание) 

лабор

аторн

ых 

практи

ческих 

1.  Введение в предмет 1    

2.  Человек и информация  4   1 

3.  Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 

6 1  3 

4.  Текстовая информация и компьютер 9 1  6 

5.  Графическая информация и компьютер 6   4 

6.  Мультимедиа и компьютерные 

презентации 

6 2  4 

7.  Итоговое повторение 3    

 Итого 35 4  18 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Сроки проведения урока Тема урока Количество 

часов По плану По факту 

Введение в предмет 1 

1.  1 неделя  Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Информация и знания. Знакомство 

учеников с компьютерным классом. 

Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном классе 

1 

Человек и информация 4 

2.  2 неделя  Информация и знания. Восприятие 

информации человеком 

1 

3.  3 неделя  Информационные процессы. 

Работа с тренажѐром клавиатуры 

1 

4.  4 неделя  Работа с тренажѐром клавиатуры. 1 

5.  5 неделя  Измерение информации (алфавитный 

подход). Единицы измерения 

информации 

1 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 

6.  6 неделя  Назначение и устройство компьютера. 

Принципы организации внутренней и 

внешней памяти. 

1 

7.  7 неделя  Устройство персонального компьютера 

и его основные характеристики. 

Знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, 

подключение внешних устройств 

1 

8.  8 неделя  Понятие программного обеспечения и 

его типы. Назначение операционной 

системы и еѐ основные функции 

1 

9.  9 неделя  Пользовательский интерфейс. 

Знакомство с интерфейсом 

операционной системы, установленной 

на ПК 

1 

10.  10 неделя  Файлы и файловые структуры. 1 

11.  11 неделя  Работа с файловой структурой 

операционной системы. 

1 

12.  12 неделя  Итоговое тестирование по темам 

«Человек и информация», «Компьютер: 

устройство и ПО». 

1 

Текстовая информация и компьютер 9 

13.  13 неделя  Представление текстов в памяти 

компьютера. Кодировочные таблицы 

1 



 

14.  14 неделя  Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры 

1 

15.  15 неделя  Сохранение и загрузка файлов. 

Основные приемы ввода и 

редактирования текста. 

1 

16.  16 неделя  Работа со шрифтами, приѐмы 

форматирования текста. 

Орфографическая проверка текст. 

Печать документа 

1 

17.  17 неделя  Использование буфера обмена для 

копирования и перемещения текста. 

Режим поиска и замены 

1 

18.  18 неделя  Работа с таблицами. 1 

19.  19 неделя  Дополнительные возможности 

текстового процессора: 

орфографический контроль, стили и 

шаблоны, списки, графика, формулы в 

текстовых документах, перевод и 

распознавание текстов 

1 

20.  20 неделя  Итоговое практическое задание на 

создание и обработку текстовых 

документов 

1 

21.  21 неделя  Итоговое тестирование по теме 

«Текстовая информация и компьютер». 

1 

Графическая информация и компьютер 5 

22.  22 неделя  Компьютерная графика и области еѐ 

применения. Понятие растровой и 

векторной графики 

1 

23.  23 неделя  Графические редакторы растрового 

типа. Работа с растровым графическим 

редактором 

1 

24.  24 неделя  Кодирование изображения. Работа с 

растровым графическим редактором. 

1 

25.  25 неделя  Работа с векторным графическим 

редактором. 

1 

26.  26 неделя  Технические средства компьютерной 

графики. Сканирование изображения и 

его обработка в графическом редакторе 

1 

Мультимедиа и компьютерные презентации 6 

27.  27 неделя  Понятие о мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

1 

28.  28 неделя  Создание презентации с 

использованием текста, графики и 

звука. 

1 

29.  29 неделя  Представление звука в памяти 

компьютера. Технические средства 

1 



 

мультимедиа. 

30.  30 неделя  Запись звука и изображения с 

использованием цифровой техники. 

Создание презентации с применением 

записанного звука и изображения (либо 

с созданием гиперссылок) 

1 

31.  31 неделя  Тестирование по темам «Компьютерная 

графика» и «Мультимедиа». 

1 

32.  32 неделя  Итоговое тестирование по курсу 7 

класса. 

1 

Итоговое повторение 3 

33.  33 неделя  Повторение. Человек и информация 1 

34.  34 неделя  Повторение. Компьютер: устройство и 

программное обеспечение 

1 

35.  35 неделя  Повторение. Текстовая, графическая 

информация и компьютер 

1 

   Итого 35 
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