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Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение информатики в объеме 1 час в неделю (35 часов в 

год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 7 класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2020-2021 учебный 

год составлено тематическое планирование на 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Формирование знаний: 

 основные устройства компьютера; 

 структуру внутренней памяти компьютера; 

 файловый способ организации данных в компьютере; 

 принципы работы в текстовых графических редакторах; 

 принципиальные отличия растровой и векторной графики; 

 инструменты растрового и векторного ГР; 

 приёмы создания и редактирования изображений; 

 понятия «мультимедиа», «анимация»; 

 основные информационные ресурсы Интернета. 

Формирование умений: 

 работать на клавиатуре; 

 определять информационную ёмкость дисков и количество на них 

свободной памяти; 

 обслуживать диски при помощи соответствующих программ; 

 работать и ориентироваться в файловой системе; 

 работать с графическим интерфейсом Windows (диалоговыми 

панелями, контекстными меню); 

 работать с антивирусными программами. 

 создавать документы в текстовых редакторах; 

 редактировать и форматировать данные в текстовом документе; 

 настраивать палитру цветов; 

 ориентироваться в интерфейсе изучаемых программ; 

 создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

 ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет; 

 искать информацию в Интернете; 



 

 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономические 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации, 

обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство 

компьютера. Файлы и файловая система. Программное обеспечение 

компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического 

интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием 

файлового менеджера». Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3 «Установка даты и времени с использованием 

графического интерфейса операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование 

документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного тренажёра». Практическая работа № 

5 «Вставка в документ формул». Практическая работа № 6 «Форматирование 

символов и абзацев».  Практическая работа № 7 «Создание и 

форматирование списков». Практическая работа № 8 «Вставка в документ 

таблицы, её форматирование и заполнение данными».  Практическая работа 

№ 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». Практическая 

работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа» 

3. Обработка графической информации 



 

 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе». Практическая работа № 12 «Создание рисунков в 

векторном графическом редакторе». Практическая работа № 13 «Анимация».  

4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета». Практическая 

работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

  Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации  

 

1.  Техника безопасности. Информация. Количество 

информации  

1 

2.  Программная обработка данных на компьютере. 1 

3.  Процессор и системная плата. Устройства ввода 

информации 

1 

4.  Устройства вывода информации. Оперативная память. 1 

5.  Долговременная память. Типы ПК  1 

6.  Практическая работа  №1 «работа файлами с 

использованием файлового менеджера» 

1 

7.  Работа с файлами и дисками. Практическая работа №2 

«Форматирование диска» 

1 

8.  Практическая работа №3 «Установка даты и времени с 

использованием графического интерфейса 

операционной системы» 

1 

9.  Графический интерфейс операционных систем и 

приложений 

1 

10.  Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса  

1 

11.  Компьютерные вирусы и антивирусные программы 1 

12.  Контрольная работа №1 «Компьютер как 

универсальное устройство для обработки 

информации» 

1 

 Обработка текстовой информации  



 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

13.  Создание документов в текстовых редакторах 1 

14.   Практическая работа №4 «Вставка в документ 

формул» 

1 

15.   Практическая работа №5 «Форматирование символов 

и абзацев» 

1 

16.  Практическая работа №6 «Форматирование символов 

и абзацев» 

1 

17.  Практическая работа №7 «Создание и форматирование 

списков» 

1 

18.  Практическая работа №8 «Вставка в документ 

таблицы, её форматирование и заполнение данными» 

1 

19.  Практическая работа №9 «Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря» 

1 

20.  Контрольная работа №2 «Обработка текстовой 

информации» 

1 

21.  Практическая работа №10 «Сканирование и 

распознавание «бумажного» текстового документа» 

1 

 Обработка графической информации  

22.  Практическое задание №11 «Редактирование 

изображений в растровом графическом редакторе» 

1 

23.  Практическая работа №12 «Создание рисунков в 

векторном графическом редакторе» 

1 

24.  Практическая работа №13 «Создание рисунков в 

векторном графическом редакторе» 

1 

25.  Практическая работа №14 «Анимация» 1 

26.  Контрольная работа №3 «Обработка графической 

информации» 

1 

 Коммуникационные технологии  



 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

27.  Практическая работа №15 «Путешествие по 

Всемирной паутине» 

1 

28.  Практическая работа №16 «Работа с электронной 

почтой» 

1 

29.  Практическая работа №17 «Загрузка файлов из 

Интернета» 

1 

30.  Общение в Интернете. Мобильный Интернет 1 

31.  Звук и видео в Интернете. Социальные сети 1 

32.  Практическая работа №18 «Поиск информации в 

Интернете» 

1 

33.  Контрольная работа №4 «Коммуникационные 

технологии» 

1 

34.  Электронная коммерция в Интернете 1 

35.  Повторение и обобщение материала 1 

 Итого 35 

 


