
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

7 класс 

                                                          
 

Составил: Сирант Е.В. 

 
      Срок реализации: период обучения 



Рабочая программа учебного курса по информатике и ИКТ  для 7 класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по информатике и ИКТ. 

Изучение информатики и ИКТ  в  школе на ступени основного общего образования  направлено на достижение  следующих 

целей: 

в направлении личностного развития  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе; 

-воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

в метапредметном направлении 

- формирование обшеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 



пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

в предметном направлении 

- овладение информационными знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ 4, компьютерного 

тестирования  по итогам триместров 3. 

 

Содержание программы 

 

Введение Техника безопасности и организация рабочего места (1 час). 

Глава1.  Объекты и их имена (13 ч). 

1. Объекты и их имена. Признаки объектов.  

2. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация.  

3. Состав объектов.  

4. Системы объектов.  

5. Система и окружающая среда.  

6. Персональный компьютер как система. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 



Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

Глава2.  Информационное моделирование (38 ч). 

1. Модели объектов и их назначение.  

2. Информационные модели.  

3. Словесные информационные модели. Научные и художественные описания Практическая работа №4 «Создаем 

словесные модели» (задания 4–5) 

4. Работа со словесными информационными моделями. Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» 

(задания 6–7) 

5. Создание и оформление словесных информационных моделей. Практическая работа №4 «Создаем словесные 

модели» (задания 8–9) 

6. Многоуровневые списки. Практическая работа №5 «Многоуровневые списки» 

7. Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Практическая работа №6 «Создаем 

табличные модели» (задания 1, 2) 

8. Простые таблицы. Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 3, 4) 

9. Сложные таблицы. Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 5, 6) 

10. Математические модели.  

11. Табличные информационные модели.  



12. Структура и правила оформления таблицы.  

13. Простые таблицы. Сложные таблицы.  

14. Табличное решение логических задач.  

15. Вычислительные таблицы.  

16. Знакомство с электронными таблицами. Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel»    

(задания 1–3) 

17. Работа с электронными таблицами. Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel» 

(задания 4–6) 

18. Многообразие схем. Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 1, 2) 

19. Информационные модели на графах. Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 3-5) 

20. Деревья. Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 6, 7)  

 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 



Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

 

Глава3.  Алгоритмика (14 ч). 

1. Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником.  

2. Использование вспомогательных алгоритмов.  

3. Цикл повторить n раз. Исполнитель Робот.  

4. Управление Роботом.  

5. Цикл «пока».  

6. Ветвление.  

Компьютерный практикум 

1. Работа в среде Алгоритмика. 

4. Повторение  (2 часа) 

 

 

 

 

 



Перечень контрольных работ по разделам 

№ Тема 

Контрольная работа № 1 Вводная контрольная работа 

Контрольная работа № 2 Объекты и системы 

Контрольная работа № 3 Информационное моделирование 

Контрольная работа № 4 Алгоритмика 

 

Перечень итоговых тестов по триместрам 

№  Тема 

1 Компьютерное тестирование по 

итогам I триместра 

Объекты и системы. Модели объектов и их 

назначение. Словесные информационные 

модели. Научные и художественные описания 

 

2 Компьютерное тестирование по итогам 

II триместра 

Информационное моделирование» 

3 Компьютерное тестирование по итогам  

года 

Объекты и системы. Информационное 

моделирование. Алгоритмика. 

 



Перечень практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы 

Windows». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» 

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 



 

 

 

Комплект теоретических вопросов на конец года 

1. Что такое объект? 

2. Какие бывают имена? 

3. Признаки объектов. 

4. Отношения объектов. 

5. Разновидности объектов и их классификация. 

6. Состав объектов. 

7. Системы объектов. 

8. Система и окружающая среда. 

9. Персональный компьютер как система. 

10. Модели объектов и их назначение. 

11. Информационные модели. 

12. Словесные информационные модели. 

13. Структура и правила оформления таблиц. 

14. Простые таблицы. 

15. Сложные таблицы. 



16. Табличные решения логических задач. 

17. Вычислительные таблицы. 

18. Электронные таблицы. 

19. Зачем нужны графики и диаграммы. 

20. Что такое схемы? 

21. Что такое алгоритмика? 

22. Как управлять исполнителем чертёжник? 

23. Цикл повторить  n   раз. 

24. Как управлять исполнителем Роботом? 

25. Цикл «ПОКА». 

26. Команда ветвления. 

 

Требования к уровню подготовки. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен достичь следующих результатов  

в направлении личностного развития: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

приводить примеры и контр примеры; 

2) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении информационных задач; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной информационной деятельности; 



 

в метапредметном направлении: 

1) умение видеть информатику в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения информационных проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

3) умение использовать ИКТ   

4) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных проблем; 

5) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

1) Описание реальных ситуаций на языке информатики; 

2) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации); 

3) овладение  практически значимыми информационными умениями и навыками, их применение к решению задач; 

4) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя информационную терминологию и 

символику; использовать различные языки информатики  (словесный, символический, графический). 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

Дата 

Тема урока 

по плану фактически 

1 02.09.2013-

07.09.2013 
 Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Глава1.  Объекты и системы (13 часов) 

2 02.09.2013-

07.09.2013 
 

Объекты и их имена. Признаки объектов. 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы 

Windows» 

3 09.09.2013-

14.09.2013 
 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы» 

4 09.09.2013-

14.09.2013 
 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы» 



5 16.09.2013-

21.09.2013 
 

Признаки объектов. Разновидности объектов. Классификация объектов. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 1–6) 

6 16.09.2013-

21.09.2013 
 

Признаки объектов. Разновидности объектов. Классификация объектов. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 1–6) 

7 23.09.2013-

28.09.2013 
 Подготовка к контрольной работе 

8 23.09.2013-

28.09.2013 
 Водная контрольная работа №1 

9 30.09.2013-

05.10.2013 
 

Состав объектов. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 7–9) 

10 30.09.2013-

05.10.2013 
 

Состав объектов. 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты» (задания 7–9) 

11 07.10.2013-

12.10.2013 
 Системы объектов. 

Система и окружающая среда. 

12 07.10.2013-

12.10.2013 
 Системы объектов. 

Система и окружающая среда. 

13 14.10.2013-

19.10.2013 
 Персональный компьютер как система. 

14 14.10.2013-

19.10.2013 
 Контрольная работа №2 по теме: «Объекты и имена»(тестирование). 

Глава2. Информационное моделирование (38) 



15 21.10.2013-

26.10.2013 
 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 1–3) 

16 21.10.2013-

26.10.2013 
 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели 
Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 1–3) 

17 28.10.2013-

02.11.2013 
 

 Словесные информационные модели. Научные и художественные описания 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 4–5) 

18 28.10.2013-

02.11.2013 
 Компьютерное тестирование по итогам I триместра 

21 11.11.2013-

16.11.2013 
 

Работа со словесными информационными моделями. 

Создание и оформление словесных информационных моделей. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 6–9) 

20 11.11.2013-

16.11.2013 
 

Работа со словесными информационными моделями. 

Создание и оформление словесных информационных моделей. 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели» (задания 6–9) 

21 18.11.2013-

23.11.2013 
 Математические модели. 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки» 



22 18.11.2013-

23.11.2013 
 Математические модели. 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки» 

23 25.11.2013-

30.11.2013 
 

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 1, 2) 

24 25.11.2013-

30.11.2013 
 

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 1, 2) 

25 02.12.2013-

07.12.2013 
 

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 1, 2) 

26 02.12.2013-

07.12.2013 
 

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 1, 2) 

27 09.12.2013-

14.12.2013 
 

Простые таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 3, 4) 

28 09.12.2013-

14.12.2013 
 

Простые таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 3, 4) 

29 16.12.2013-

21.12.2013 
 

Сложные таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 5, 6) 



30 16.12.2013-

21.12.2013 
 

Сложные таблицы.  

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задания 5, 6) 

31 23.12.2013-

28.12.2013 
 

Создаем табличные модели. 

  Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задание 7) 

32 23.12.2013-

28.12.2013 
 

Создаем табличные модели. 

  Практическая работа №6 «Создаем табличные модели» (задание 7) 

33 13.01.2014-

18.01.2014 
 Табличное решение логических задач. 

34 13.01.2014-

18.01.2014 
 Табличное решение логических задач. 

35 20.01.2014-

25.01.2014 
 

Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word» 

36 20.01.2014-

25.01.2014 
 

Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word» 

37 27.01.2014-

01.02.2014 
 

Знакомство с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel» 

(задания 1–3) 

38 27.01.2014-

01.02.2014 
 

Знакомство с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel» 

(задания 1–3) 



39 03.02.2014-

08.02.2014 
 

Работа с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel» 

(задания 4–6) 

40 03.02.2014-

08.02.2014 
 

Работа с электронными таблицами.  

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel» 

(задания 4–6) 

41 10.02.2014-

15.02.2014 
 

Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 5–7) 

42 10.02.2014-

15.02.2014 
 

Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 5–7) 

43 17.02.2014-

22.02.2014 
 

Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин.  

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 1–3) 

44 17.02.2014-

22.02.2014 
 

Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин.  

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задания 1–3) 

45 24.02.2014-

01.03.2014 
 

Графики и диаграммы. Визуализация многорядных данных. 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики» (задание 4) 

46 24.02.2014-

01.03.2014 
 Компьютерное тестирование по итогам II триместра 



47 03.03.2014-

08.03.2014 
 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 1, 2,3-5) 

48 03.03.2014-

08.03.2014 
 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 1, 2,3-5) 

49 10.03.2014-

15.03.2014 
 

Деревья. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 6, 7)  

50 10.03.2014-

15.03.2014 
 

Деревья. 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья» (задания 6, 7) 

51 17.03.2014-

22.03.2014 
 Подготовка к контрольной работе 

52 17.03.2014-

22.03.2014 
 

Контрольная работа №3 «Информационное моделирование» (тестирование) 

Глава 3.  Алгоритм  (14 часов) 

53 31.03.2014-

05.04.2014 
 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель 

Чертежник. Управление Чертежником.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

54 31.03.2014-

05.04.2014 
 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель 

Чертежник. Управление Чертежником.  

Работа в среде «Алгоритмика» 



55 07.04.2014-

12.04.2014 
 

Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

56 07.04.2014-

12.04.2014 
 

Исполнитель Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

57 14.04.2014-

19.04.2014 
 

Исполнитель Чертежник. 

Цикл «повторить n раз».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

58 14.04.2014-

19.04.2014 
 

Исполнитель Чертежник. 

Цикл «повторить n раз».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

59 21.04.2014-

26.04.2014 
 

Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

Контрольная работа. «Алгоритмика» 

60 21.04.2014-

26.04.2014 
 

Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  

Работа в среде «Алгоритмика» 

61 28.04.2014-

03.05.2014 
 

Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

62 28.04.2014-

03.05.2014 
 

Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

63 05.05.2014-

10.05.2014 
 

Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

Работа в среде «Алгоритмика» 



64 05.05.2014-

10.05.2014 
 

Исполнитель Робот. 

Цикл «пока».  

Работа в среде «Алгоритмика» 

65 12.05.2014-

17.05.2014 
 Подготовка к контрольной работе 

66 12.05.2014-

17.05.2014 
 Контрольная работа №4 по теме  «Алгоритмика» 

IV Повторение (2ч) 

67 19.05.2014-

24.05.2014 
 Повторение.  

Компьютерное тестирование по итогам года. 

68 19.05.2014-

24.05.2014 
 Анализ контрольной работы. Повторение 

ИТОГО: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа предполагает использование: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

А так же методических пособий для учителей: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в 

школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2011. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 


