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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам ос-

новной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 

№50, реализующей ФГОС ООО. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, содер-

жание учебного предмета, тематическое планирование. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Личностные результаты освоения предмета 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты Регулятив-

ные УУД 

Ученик научится 

Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 



- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений. 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; 

- объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ._ 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство- 

вали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контрар-

гументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 



Предметные результаты 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- 

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представ-

ление (визуализацию) числовой информации; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информа-

ции как одном из основных понятий современной науки, об информационных процес-

сах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации инди-

видуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер чело-

веческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации 

Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 



Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 
 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 
 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 
 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел / тема 
(кол-во часов) 

Основное содержание 

Тема 1. Информа-

ция и информаци-

онные процессы (9 

часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики 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 формаль-

ные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифро-

вого, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоич-

ный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) дво-

ичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в 

нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в систе-

мах различной природы; их роль в современном мире. 



 Хранение информации. Носители информации (бумажные, маг-

нитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информа-

ции, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приём-

ник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изме-

няющая содержание информации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обра-

ботки информации. 

(7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы ком-

пьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода ин-

формации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное про-

граммное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилак-

тика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информаци-

онными объектами в наглядно-графической форме: создание, именова-

ние, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архиви-

рование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка 
графической ин-

формации (4 часа) 

Формирование  изображения  на экране монитора. Компьютерное 
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка 

текстовой инфор-

мации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый доку-

мент списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Ги-

пертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохра-

нение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод. 

Тема 5. 
Мультимедиа (4 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук  и 
видео  как  составляющие  мультимедиа.   Компьютерные  презентации. 



часа) Дизайн презентации и макеты слайдов. 
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 
Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по информатике (34 ч.) 

№ 
п/п 

Наименование разделов. 
Тема урока 

Количество 
часов 

Дата Примечание 

По плану Фактически 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 

1    

 Тема «Информация и информационные процессы» 8 ч.    

2. Информация и её свойства 1    

3. Информационные процессы. Обработка информации 1    

4. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

1    

5. Всемирная паутина как информационное хранилище. Практиче-

ская работа  №1 «Поиск информации в сети 

Интернет» 

1    

6. Представление информации 1    

7. Дискретная форма представления информации 1    

8. Единицы измерения информации 1    

9. Обобщение   и систематизация  по теме «Информация и 
информационные процессы». Проверочная работа 

1    

 Тема «Компьютер как универсальное устройство для 
работы с информацией» 

7 ч.    

10. Основные компоненты  компьютера и их функции. Практиче-

ская работа №2 «Устройства персонального компьютера» 

1    

11. Персональный компьютер. Практическая работа №3 
«Компьютеры и их история» 

1    

12. Программное  обеспечение  компьютера.  Системное программ-

ное обеспечение. Практическая работа №4 
«Программное обеспечение компьютера» 

1    

13. Системы программирования и прикладное программное 
обеспечение 

1    

14. Файлы и файловые структуры. Практическая работа №5 
«Работа с объектами файловой системы» 

1    

15. Пользовательский интерфейс. Практическая работа №6 
«Настройка пользовательского интерфейса» 

1    

16. Обобщение и систематизация по теме «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 
Проверочная работа 

1    



 Тема «Обработка графической информации» 4 ч.    

17. Формирование изображения на экране компьютера 1    

18. Компьютерная графика. Практическая работа №7 
«Обработка и создание растровых изображений» 

1    

19. Создание графических изображений. Практическая работа 
№8 «Создание векторных изображений» 

1    

20. Обобщение и систематизация по теме «Обработка 
графической информации». Проверочная работа 

1    

 Тема «Обработка текстовой информации» 9 ч.    

21. Текстовые документы и технологии их создания 1    

22. Создание текстовых документов на компьютере. 
Практическая работа №9 «Создание текстовых документов» 

1    

23. Прямое форматирование 1    

24. Стилевое форматирование 1    

25. Визуализация информации в текстовых документах. 1    

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Практическая 

работа №10 «Сканирование и распознавание 
текстовых документов» 

1    

27. Оценка количественных параметров текстовых документов. 
Практическая работа №11 «Компьютерный перевод текстов» 

1    

28. Практическая работа №12 «Подготовка реферата «История 
развития компьютерной техники» 

1    

29. Обобщение и систематизация по теме «Обработка текстовой 
информации». Проверочная работа. 

1    

 Тема «Мультимедиа» 4 ч.    

30. Технология мультимедиа. 
«Создание видеофильма» 

Практическая работа №13 1    

31. Компьютерные презентации. Практическая работа №14 
«Разработка презентации» 

1    

32. Создание мультимедийной презентации. Практическая 
работа №15 «Создание анимации» 

1    

33. Обобщение и систематизация по теме «Мультимедиа». 
Проверочная работа 

1    

 Итоговое повторение 1 ч.    

34. Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 1    

 


