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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа по информатике  для 7 класса разработана на основе 

примерной рабочей программы  по информатике (7-9 классы). Авторы: И.Г. Семакин, 

М.С. Цветкова,  Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016г., рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета  

информатика в 7 классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 час в год, в соответствии с календарным учебным 

графиком 1 час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником  

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником«Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. 

В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате изучения раздела:  

 

1.Человек и информация 

обучающиеся научатся: 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 

– 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 

243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 

26»; 

Программа по учебному предмету Информатика 



 правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

обучающие получат возможность научиться: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для ввода данных. 

 

2.Компьютер: устройство и программное обеспечение 

обучающиеся научатся: 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера, понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

.                                       3. Текстовая информация и компьютер  

обучающиеся научатся: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера; 

 назначение текстовых редакторов (процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 



4.Графическая информация и компьютер 

обучающиеся научатся: 

 понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

1.  

5.Мультимедиа и компьютерные презентации 

обучающиеся научатся: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

 

Воспитательный аспект на уроках информатики. 

 

Изучение учебного предмета «Информатика» нацелено на формирование основ 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание предполагает ценностное отношение к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

 Духовно-нравственное воспитание ориентировано на формирование моральных 

ценностей и норм в ситуациях нравственного выбора; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Экологическое воспитание включает в себя осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

ИКТ. 



Содержание учебного предмета 7 А класс, 34 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий  

(тип урока) 

Домашнее 

задание 

I  Человек и информация (7 часов) 

1 Техника безопасности и санитарные 

нормы работы за ПК. Введение в 

информатику. 

1 07.09  Знакомство с 

техникой 

безопасности. 

Введение в курс 

информатики. 

Лекционный  

2 Информация и знания 1 14.09  Классификация   

источников 

информации. 

Комбинированный П.1, стр. 12 

3 Восприятие и представление информации 1 21.09  Распределение 

информации по 

форме 

представления.  

Комбинированный П.2, стр. 15 

4 Информационные процессы 1 28.09  Изучение основных 

видов 

информационных 

процессов. 

Комбинированный П.3, стр. 20 

5 Измерение информации 1 05.10  Изучение 

алфавитного 

способа измерения 

информации. 

Комбинированный П.4, стр. 24 

6 Неопределенность знания и количество 

информации 

1 12.10  Изучение 

содержательного 

способа измерения 

информации. 

 

Комбинированный стр.30,  

дополнение к 

главе 1 

7 Контрольная работа № 1 « Человек и 1 19.10  Контроль знаний по Комбинированный повторение 



информация» главе «Человек и 

информация» 

материала 

II   Компьютер: устройство и программное обеспечение (8 часов) 

8 Назначение и устройство компьютера 1 26.10  Изучение 

устройства 

компьютера. 

Комбинированный П.5, стр.40 

9 Компьютерная память 1 09.11  Характеристики 

внутренней и 

внешней памяти 

компьютера. 

Комбинированный П.6, стр.43 

10 Как устроен персональный компьютер. 

Основные  характеристики. 

1 16.11  Изучение основных 

характеристик 

персонального 

компьютера. 

Комбинированный П.7, стр.49 

П.8, стр.52 

11 Программное обеспечение компьютера 1 23.11  Знакомство с типом 

и составом 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Комбинированный П.9, стр55 

12 О системном ПО и системах 

программирования 

1 30.11  Изучение 

разновидностей 

программного 

обеспечения на 

современных 

компьютерах. 

Комбинированный П.10, стр.59 

13 О файлах и файловых структурах 1 07.12  Изучение файловой 

структуры и 

операционной 

системы. 

Комбинированный П.11, стр.61 

14 Пр. раб. № 1 «Пользовательский 

интерфейс» 

1 14.12  Изучение 

пользовательского 

интерфейса на 

практике. 

Практикум П.12, стр.67 



15 Контрольная работа № 2 «Компьютер: 

устройство и программное обеспечение» 

1 21.12  Контроль знаний по 

теме «Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение». 

Комбинированный повторение 

материала 

III   Текстовая информация и компьютер (5 часов) 

16 Текстовые редакторы. 1 28.12  Изучение структуры 

текстовых 

редакторов. 

Комбинированный П.13-14, стр.76-83 

17 Пр. раб.  №2 «Работа с текстовым 

редактором». 

1 11.01  Обработка 

текстового 

документа с 

помощью 

текстового 

редактора. 

Практикум П.15, стр.85 

18 Дополнительные возможности текстовых 

процессоров. 

1 18.01  Изучение 

дополнительных 

возможностей 

текстовых 

редакторов. 

Комбинированный П.16, стр.92 

19 Системы перевода и распознавания 

текстов. 

1 25.01  Знакомство с 

принципом работы 

программ-

переводчиков. 

Комбинированный П.17, стр.97 

20 Контрольная работа № 3 «Текстовая 

информация и компьютер» 

1 01.02  Контроль знаний по 

теме «Текстовая 

информация и 

компьютер». 

Комбинированный повторение 

материала 

 

 

 

 



IV   Графическая информация и компьютер (7 часов) 

 

21 Компьютерная графика 1 08.02  Изучение видов 

компьютерной 

графики. 

Комбинированный П.18, стр. 106 

22 Технические средства компьютерной 

графики 

1 15.02  Изучение 

технических 

средств 

компьютерной 

графики. 

Комбинированный П.19, стр.113 

23 Как кодируется изображение 1 22.02  Изучение способов 

кодирования 

изображения. 

Комбинированный П.20, стр.118 

24 Растровая и векторная графика.  1 01.03  Знакомство с 

растровым и 

векторным 

способами 

представления 

изображения. 

Комбинированный П.21, стр.122 

25 Форматы графических файлов. 1 15.03  Изучение форматов 

графических 

файлов. 

 Стр. 138, 

дополнение к 

главе 4 

26 Пр. раб. № 3 «Работа с графическим 

редактором растрового типа». 

1 05.04  Приобретение 

навыков работы с 

редакторами 

растрового типа.  

Практикум П.22, стр.128 

27 Пр. раб. № 4 «Работа с графическим 

редактором векторного типа» 

1 12.04  Приобретение 

навыков работы с 

редакторами 

векторного типа. 

Практикум П.23, стр.132 

 

 

 

 

 



V   Мультимедиа и мультимедийные презентации (7 часов) 

 

28 Что такое мультимедиа. 1 19.04  Знакомство с 

мультимедиа. 

Комбинированный П.24, стр. 146 

29 Аналоговый и цифровой звук. 1 26.04  Изучение 

аналогового и 

цифрового 

представления 

звуков. 

Комбинированный П.25, стр.148 

30 Технические средства мультимедиа 1 03.05  Изучение 

технических 

средств 

мультимедиа. 

Комбинированный П.26, стр.151 

31 Пр. раб № 5 (часть 1) «Компьютерные 

презентации» (выполнение) 

1 10.05  Выполнение 

презентации на 

заданную тему. 

Практикум П.27, стр.153 

32 Пр. раб. № 5 (часть 2) «Компьютерные 

презентации (показ) 

1 17.05  Представление 

презентации. 

Практикум анализ работ 

33 Дискретизация аналогового сигнала. 

Представление и обработка звука 

1 24.05  Изучение понятия 

дискретизация. 

Комбинированный Стр. 159-163 

34 Обобщающий урок по теме «Мультимедиа 

и мультимедийные презентации» 

1 31.05  Обобщение знаний  Комбинированный  

 ИТОГО 34 

часа 

     

 



 

 

Тематический план 

7а класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретичес

кие/ 

изучения и 

закреплени

я темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контроль-

ные 

работы  

1 Человек  информация 7 6 - - 1 

2 Компьютер: устройство 

и программное 

обеспечение 

8 6 1 - 1 

3 Текстовая информация и 

компьютер 

5 3 1 - 1 

4 Графическая 

информация и 

компьютер 

7 5 2 - - 

5 Мультимедиа и 

мультимедийные 

презентации 

7 5 2 - - 

 ИТОГО: 34 25 6  3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График контрольных работ и практических работ 

 

Четверти Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1 

четверть 

19.10.22 Контрольная работа № 1 « Человек и 

информация» 

Комплексная работа: 

вопросы, карточки 

 2 

четверть 

14.12.22 Пр. раб. № 1 «Пользовательский интерфейс» Практикум 

21.12.22 Контрольная работа № 2 «Компьютер: 

устройство и программное обеспечение» 

Практикум 

 

3 

четверть 

11.01.23 Пр. раб.  №2 «Работа с текстовым 

редактором». 

Практикум 

01.02.23 Контрольная работа № 3 «Текстовая 

информация и компьютер» 

Комплексная работа: 

вопросы, практикум 

 

 

4 

четверть 

05.04.23 Пр. раб. № 3 «Работа с графическим 

редактором растрового типа». 

Практикум 

12.04.23 Пр. раб. № 4 Работа с графическим 

редактором векторного типа. 

Практикум 

10.05.23 Пр. раб № 5 (часть1) «Компьютерные 

презентации» (выполнение) 

Практикум 

17.05.23 Пр. раб. № 5 (часть 2) «Компьютерные 

презентации (показ) 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «31» 08. 2022 № 1 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «31» 08. 2022 г. 

 





 


		2022-09-01T09:54:04+0300
	Зиновьева Елена Владимировна




