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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 7 класса / Составитель М. Н. Бородин. - 6-е 

изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

В связи с концепцией и ориентацией нашей школы на духовно – нравственное 

развитие и воспитание учащихся в каждой теме учебного плана прописываются 

воспитательная тематика и содержание. 

Изучение информатики и ИКТ в 7 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

•  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; 

• воспитательная функция обучения состоит в том, что в процессе обучения 

должны сформироваться нравственные и эстетические представления, определенная 

система взглядов на мир, способность следовать заданным нормам поведения в обществе, 

исполнять законы в ней принятые. Кроме этого, предполагается формирование 

потребности личности, мотивы социального поведения, ценностных ориентаций, 

мировоззрения. 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ  

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

•  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении 

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

• сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования 

как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 



графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

•  сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

•  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами 

освоения новых инструментальных средств;  

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Прохождение курса рассчитано на 35 часа по одному часу в неделю. Программой 

предусмотрено проведение: 

 практических работ – 16;  

 контрольная работа – 5; 



Содержание учебного предмета. 

I. Информация и информационные процессы (10 часов) 
Информация и ее свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина. 

Работа в Интернет. Представление информации. Двоичное кодирование. 

Измерение информации. 

II. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. (10 часов) 
Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. 

Компьютерные сети. Программное обеспечение компьютера. Прикладное 

программное обеспечение и правовые нормы использования ПО. Файлы и 

файловая структура. Работа с файлами. Пользовательский интерфейс. Работа с 

графическим интерфейсом. 

III. Обработка графической информации (5 часов) 
Формирование изображений на экране. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений растровой графики. Создание графических 

изображений векторной графики. 

IV. Обработка текстовой информации (7 часов) 
Текстовые документы и технология их создания. Создание текстовых документов. 

Форматирование текста. Визуализация информации в текстовых документах. 

Инструменты распознавания текста и компьютерные словари. Оценка 

количественных параметров текстовых документов.  

V. Мультимедиа (3 часов) 
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 

7 класс 

Учащиеся должны: 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 

классификации; 

• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный 

эффект»; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

• понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

• иметь представление о назначении и области применения моделей; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

моделей; 

• уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных 

видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

• знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели её создания; 

• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в 

зависимости от заданной цели моделирования; 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 



• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

• выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

• уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и графов; 

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования образных информационных моделей; 

• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде 

электронных таблиц; 

• создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

областные и другие диаграммы, строить графики функций; 

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 

презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные информационные 

модели рассматриваемого объекта. 

 

 
Контроль знаний. 

         

1. Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные 

процессы». 

2. Контрольная работа №2 по теме «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией». 

3. Контрольная работа №3 по теме «Обработка графической информации». 

4. Контрольная работа №4 по теме «Обработка текстовой информации». 

5. Контрольная работа №5 по теме «Мультимедиа» 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

№ 

урока 

в теме 
Тема урока, КЭС 

Содержание учебного 

материала, 

компонент духовно-

нравственного воспитания 

 

Требования к базовому 

уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь), КПУ 

Оборудование 

ТСО 

I. Информация и информационные процессы (10 часов) 
1 1 Информация и ее 

свойства 

1.1.1 

Правила техники безопасности. 

Правила поведения в 

компьютерном классе 

Виды и свойства информации 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Составить таблицу личности 

по признакам 

Усовершенствование личности 

Знать. Правила ТБ. 

Понятие виды и свойства 

информации 

1.1 

 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

2 2 Информационные 

процессы. 

Тест по пройденному 

материалу 6 класса 

Сбор, обработка, хранение, 

передача информации  

Знать  информационные 

процессы (сбор, обработка, 

хранение, передача 

информации) 

1.1 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

3 3 Всемирная паутина Понятие Интернет.  

Поисковые системы 

Поисковые запросы 

Знать поисковые системы, 

поисковые запросы 

1.5 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

4 4 Работа в Интернет Практическая работа №1 

Работа с системами и 

запросами. 

Уметь: работать с системами и 

запросами. 

1.5 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

5 5 Представление 

информации 

1.1.1 

Практическая работа №2 

Естественные и формальные 

языки. Формы представления 

информации. 

Знать естественные и 

формальные языки. Формы 

представления информации. 

2.1 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

 

6 6 Двоичное кодирование 

1.2.2 

Аналоговая и дискретная 

форма. Двоичное кодирование. 

Духовно – нравственное 

воспитание. Личность и окру-

жающая среда и ее влияние 

Знать  Аналоговую и 

дискретную форму. Двоичное 

кодирование 

 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 



7 7 Двоичное кодирование 

1.2.2 

Практическая работа №3 

Универсальность двоичного 

кодирования 

Уметь: кодировать двоичным 

кодом. 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

8 8 Измерение информации 

1.1.3 

Алфавитный подход к 

измерению информации 

Информационный вес символа 

Знать алфавитный подход к 

измерению информации, 

информационный вес символа 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

9 9 Измерение информации 

1.1.3 

Практическая работа №4 

Информационный объем 

сообщения. Единицы 

измерения информации. 

Уметь: высчитывать 

информационный объем 

сообщения 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

 

10 

 

10 Контроль знаний 

Контрольная работа №1 

по тем «Информация и 

информационные 

процессы» 

1.1.1, 1.1.3, 1.2.2 

По пройденному материалу. Знать темы пройденного 

материала 
 

II. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. (10 часов) 

11. 1 Основные компоненты 

компьютера и их 

функции. 

1.4.1 

Состав компьютера, 

электронные устройства и их 

назначения 

Знать: состав компьютера, 

электронные устройства и их 

назначения 

1.4 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

12. 2 Персональный 

компьютер. 

Системный блок и  внешние 

устройства. 
Знать устройства системного 

блока и внешние устройства. 

1.4 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

13. 3 Компьютерные сети 

 

 

 

Практическая работа №5 

Основные характеристики сети 

Определение скорости данных 

и информационный объем 

данных. 

 Знать Основные 

характеристики сети 

Определение скорости данных и 

информационный объем данных 

1.4 

Компьютеры 12 шт. 

 

14 4 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

1.4.3 

Программное обеспечение 

виды программного 

обеспечения. 

Знать: программное 

обеспечение виды 

программного обеспечения 

1.4 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

15 5 Прикладное програм-

мное обеспечение и 

Практическая работа №6 

Приложения общего и 

Знать приложения общего и 

специального назначения. 

Компьютеры 12 шт. 

 



правовые нормы 

использования ПО 

специального назначения. 

Правовые нормы. 

Правовые нормы. 

1.4 

16 6 Файлы и файловая 

структура 

Имя,  файл, каталоги, полное 

имя файла Знать имя, файл, каталоги, 

полное имя файла 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

17 7 Работа с файлами Практическая работа №7 

Знакомство с Проводником 

Уметь работать с файловой 

системой 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

18 8 Пользовательский  

интерфейс 

Виды интерфейса, Элементы 

графического интерфейса. 

Знать  виды интерфейс 

Элементы графического 

интерфейса 

2.4.2 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

19 9 Работа с графическим 

интерфейсом. 

2.6.1 

Практическая работа №8 

Работа  с объектами ОС 

Windows 

Уметь работать  с объектами 

ОС Windows 

2.2 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа проектор 

20 10 Контроль знаний 

Контрольная работа №2 

по теме «Компьютер 

универсальное 

устройство для работы с 

информацией 

1.1.1 1.1.2 1.1.3  

 

По пройденному материалу Знать темы пройденного 

материала 

 

1.4 2.4.2 2.2 

 

III. Обработка графической информации (5 часов) 
21 1 Формирование 

изображений на экране 

Разрешение монитора, 

представление цвета, 

видеосистема ПК 

Знать/понимать Разрешение 

монитора, представление цвета, 

видеосистема ПК 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

22 2 Компьютерная графика Сферы применения, способы 

создания цифровых 

графических объектов, 

форматы графических файлов. 

 

Знать/ Понимать Сферы 

применения, способы создания 

цифровых графических 

объектов, форматы графических 

файлов. 

2.2 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

23 3 Создание графических 

изображений растровой 

графики 

Практическая работа №9 

Создание растровой графики 

Знать Основные приемы ввода 

и редактирования 

Уметь вводить и редактировать 

текст  

Компьютеры 12 шт. 

 



2.1 

24 4 Создание графических 

изображений векторной 

графики 

Практическая работа №10 

Создание векторной графики 

Знать Основные приемы ввода 

и редактирования 

Уметь вводить и редактировать 

текст 

2.1 

Компьютеры 12 шт. 

 

25 5 Контроль знаний. 

Контрольная работа №3 

по теме «Обработка 

графической 

информации» 

По пройденному материалу Знать темы пройденного 

материала 

  

2.1 

 

IV.Обработка текстовой информации (7 часов) 
26 1 Текстовые документы и 

технология их создания 

Структура текстового 

документа, текстовые 

редакторы и процессор. 

Знать структуру текстового 

документа, текстовые 

редакторы и процессор. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

27 2 Создание текстовых 

документов 

Практическая работа №11 

Набор и редактирование текста. 

Знать приемы редактирования 

таблиц. 

Уметь создавать и 

редактировать текст 

Компьютеры 12 шт. 

 

28 3 Форматирование текста Практическая работа №12 

Форматирование символов, 

абзацев и страниц 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Набор и редактирование 

текста « Их жизнь подвиг» 

Уметь переформатировать 

текст 

 

Компьютеры 12 шт. 

 

29 4 Визуализация 

информации в текстовых 

документах 

Практическая работа №13 

Создание списков, таблиц, 

графических изображений 

Духовно – нравственное 

воспитание 

Крылатые выражения на тему 

« Труд» 

Уметь создавать списки, 

таблицы, графические 

изображения 

2.1 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 

30 5 Инструменты 

распознавания текста и 

компьютерные словари 

Практическая работа №14 

Программа распознавания 

текста и программы 

Знать системы перевода и 

распознавание текста 

Уметь применять системы 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 



переводчики. перевода и распознавание 

текста 

Презентация на тему 

урока 

31 6 Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. 

Практическая работа №15 

Кодировочные таблицы 

Информационный объем 

текста. Информационный вес 

символа. 

Уметь рассчитать 

информационный объем текста 

Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

Презентация на тему 

урока 
32 7 Контроль знаний. 

Контрольная работа №4 

по теме «Обработка 

текстовой информации» 

По пройденному материалу Знать  темы пройденного 

материала 

 

 

V. Мультимедиа (3 часов) 
33 1 Технология мультимедиа Технология мультимедиа, 

дискретизация звука, звуковая 

карта, эффект движения. 

Знать технологию 

мультимедиа, 

дискретизацию звука, звуковую 

карту, эффект движения. 

Мультимедиа проектор 

Презентация на тему 

урока 

34 2 Компьютерные 

презентации 

Практическая работа №16 

Создание презентации Уметь создавать презентацию 
Компьютеры 12 шт. 

Мультимедиа 

проектор 

35 3 Контроль знаний. 

Контрольная работа №5 

по теме «Мультимедиа» 

По пройденной теме   

Знать темы пройденного 

материала  

 

 



 

Использованная литература 

1. http://www.alleng.ru/d/comp/comp22.htm   Программы для общеобразовательных учреждений: 

2. Л. Л Босова Информатика и ИКТ. 7 класс Учебник Бином. Лаборатория Знаний, 2015 г. 

3. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ. 7 класс Рабочая тетрадь Бином. Лаборатория Знаний,  2015 г. 


