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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные образовательные результаты 

У ученика будут сформированы:  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 



 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 



Предметные результаты 

Ученик научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 



 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 7 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

Информация и информационные процессы 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Обработка графической информации  

Обработка текстовой информации 

Мультимедиа 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

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 формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информаций. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Практическая деятельность 

□ кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

□ определять количество различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

□ определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной мощности; 

□ оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

□ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.) 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). Состав и функции 

программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 



Правовые нормы использования программного обеспечения. 

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

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации компьютера 

Практическая деятельность 

□ получать информацию о характеристиках компьютера; 

□ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

□ выполнять основные операции с файлами и папками; 

□ оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

□ оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

□ использовать программы-архиваторы; 

□ осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ 

Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов 

Практическая деятельность 

□ определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

□ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

растрового графического редактора; 

□ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

векторного графического редактора 

Обработка текстовой информации 
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 документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. 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. Сохранение 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 

Практическая деятельность 

□ создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

□ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

□ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

□ выполнять коллективное создание текстового документа; 

□ создавать гипертекстовые документы; 



□ выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 

□ использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Практическая деятельность 

□ создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

□ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1.  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация и ее свойства 
1 

2.  Информационные процессы. Обработка информации 1 

3.  Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

4.  Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

5.  Представление информации 1 

6.  Дискретная форма представления информации 1 

7.  Единицы измерения информации  

8.  Проверочная работа. Информация и информационные процессы 1 

9.  Основные компоненты компьютера и их функции  1 

10.  Персональный компьютер. 1 

11.  Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 
1 

12.  Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 
1 

13.  Файлы и файловые структуры 1 

14.  Пользовательский интерфейс 1 

15.  Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. Проверочная работа  
1 

16.  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией» 

1 

17.  Формирование изображения на экране компьютера.  1 

18.  Компьютерная графика.  1 

19.  Создание графических изображений.  1 

20.  Обработка графической информации. Проверочная работа  1 

21.  Текстовые документы и технологии их создания.  1 

22.  Создание текстовых документов на компьютере.   1 

23.  Прямое форматирование.  1 

24.  Стилевое форматирование.  1 

25.  Визуализация информации в текстовых документах.  1 

26.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода.  1 

27.  Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

28.  Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29.  Обработка текстовой информации. Проверочная работа 1 

30.  Технология мультимедиа. 1 

31.  Компьютерные презентации.  1 

32.  Создание мультимедийной презентации  1 



33.  Мультимедиа. Контрольная работа 1 

34.  Основные понятия курса. Итоговый тест. 1 

 


