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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основные цели изучения курса информатики в 7 классе:
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных средств;
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и описать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной,
условной и циклической;
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей –
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Срок реализации программы – 1 год.
Рабочая программа по информатике для 7 классов составлена с учетом
возрастных и личностных особенностей детей на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС) по информатике;
• Базисного учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа №2 на 20182019 учебный год;
• Авторской программы основного общего образования по информатике (7-9 классы) И.
Г. Семакин, Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестаковой (издательство «БИНОМ.
Лаборатория знаний», 2012 г.).
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Базисным учебным планом (федеральный компонент), курс
рассчитан на изучение в 7-9 классах общеобразовательной средней школы общим объемом
102 часа.
Программа рассчитана в 7 классе на 1 час в неделю, всего 34 часа; в 8 классе на 1
час в неделю, всего 34 часа; в 9 классе на 1 час в неделю, всего 34 часа.
При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 и более человек при соблюдении всех норм СанПиН. В связи с этим
отметим, что выделять целый урок информатики на проведение практикума нельзя,
следовательно, каждый урок информатики является комбинированным и содержит
теоретическую и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета
предполагает деление урока на этапы, один из которых – обязательный компьютерный
практикум.
Кабинет информатики удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.2.2821-10) и Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы(СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения информатики на ступени
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основного общего образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса (УМК), который включает в себя:
1. Учебник «Информатика и ИКТ» для 7 класса. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А.
Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2017.
2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера –
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
3. Методическое пособие для учителя. Авторы: И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в Единой
коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов
обучения по информатике в основной школе, под ред. И.Г. Семакина (доступ
через авторскую мастерскую И.Г.Семакина на сайте методической службы
издательства: http://www.metodist.lbz.ru).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Ученик научится:
• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
• 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 (при использовании компьютерного
алфавита);
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб,
Гб);
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование,
перемещение, удаление, переименование, поиск;
• 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;
• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей
изображение, звук, анимацию и текст.
Ученик получит возможность научиться:
• различать естественные и формальные языки;
• определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие;
• выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, редактирование,
печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами);
• распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о
пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов,
назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа;
• определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
При изучении курса «Информатика» в 7 классе в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие личностные результаты:
• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
При изучении курса «Информатика» в 7 классе в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:
• Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных познавательных задач.
• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать
выводы.
• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
При изучении курса «Информатика» в 7 классе в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие предметные результаты:
•
связь между информацией и знаниями человека; что такое информационные
процессы; какие существуют носители информации; функции языка как способа
представления информации; что такое естественные и формальные языки; как определяется
единица измерения информации – бит (алфавитный подход); что такое байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт;
•
правила техники безопасности и при работе на компьютере; состав основных
устройств компьютера, их название и информационное взаимодействие; основные
характеристики компьютера в целом и его узлов; структуру внутренней памяти компьютера
(биты, байты); 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 такой файл,
каталог (папка), файловая структура; назначение программного обеспечения и его состав;
•
способы представления символьной информации в памяти компьютера
(таблицы кодировки, текстовый файлы); назначение текстовых редакторов (текстовых
процессоров); основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование,
печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами);
•
способы представления изображений в памяти компьютера; понятие о пикселе,
растре, кодировке цвета, видеопамяти; какие существуют области применения
компьютерной графики; назначение графических редакторов; назначение основных
компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.;
•
мультимедиа; принцип дискретизации, используемый для представления звука
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в памяти компьютера; основные типы сценариев, используемых в компьютерных
презентациях.
•
умение 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 символьного ввода данных;
•
умение включать и выключать компьютер; пользоваться клавиатурой;
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;
•
умение набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
выполнять основные операции над текстом; сохранять текст на диске, загружать его с
диска, выводить на печать;
•
умение строить несложные изображения с помощью одного из графических
редакторов; сохранять рисунки на диске и загружать их с диска; выводить на печать;
•
умение создавать несложную презентацию в среде типовой программы,
совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.
Система оценки достижений учащихся.
Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных
образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и
успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер.
Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках
возможностей учащихся.
Инструментарий для оценивания результатов.
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты,
устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических
видах деятельности – главная составляющая учебного процесса.
Формы промежуточного и итогового контроля.
Для контроля за усвоением учащимися пройденного материала используются такие
методы как индивидуальный и фронтальный опрос, метод проектов, а также контрольные
работы в виде тестирования ЭОР.
Критерии оценки контроля.
Оценка “5” ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не
более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки
и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и
трех недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее
норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее
половины работы.
Примечание.1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
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2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс информатики для основной школы (7-9 классы) носит общеобразовательный
характер, поэтому его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей
ступени общего образования. В содержании предмета сбалансировано отражены три
составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая
информатика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные
технологии) и социальная информатика. Поэтому данный курс информатики ООО включает
в себя следующие содержательные линии:
• Информация и информационные процессы.
• Представление информации.
• Компьютер: устройство и ПО.
• Формализация и моделирование.
• Системная линия.
• Логическая линия.
• Алгоритмизация и программирование.
• Информационные технологии.
• Компьютерные телекоммуникации.
• Историческая и социальная линия.
Фундаментальный характер курсу придает опора на базовые научные представления
предметной области такие, как информация, информационные процессы, информационные
модели.
Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая,
решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование
ИКТ-компетентности учащихся.
Данный курс реализует системно-деятельностный подход, который лежит в основе
ФГОС. Учебники содержат разноуровневый теоретический материал курса, который
включает в себя основные главы (обязательный для изучения в соответствии с ФГОС) и
дополнительные. Многовариантный материал для практических заданий, в том числе и в
компьютерном классе, сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в
комплекте ЦОР.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе
является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты
которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания
данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также
продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в
среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции,
отражённые в содержании курса:
•
основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
•
основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами
поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в
различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
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•
основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач;
•
основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с
приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности,
которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка
для приёма и передачи информации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
7 класс (34 часа)
Общее количество часов – 34 ч. Резерв учебного времени – 1 ч.
Раздел
Тема
Кол-во часов Количество часов
по авторской
по рабочей
программе
программе
I
Введение в предмет
1
1
II
Человек и информация
4
4
III
Компьютер: устройство и программное
6
6
обеспечение
IV
Текстовая информация и компьютер
9
9
V
Графическая информация и компьютер
6
6
VI
Мультимедиа и компьютерные
6
6
презентации
Итоговое тестирование по курсу 7 класса
1
1
Резерв
2
1
ИТОГО:
35
34
контрольные работы- 5
практические работы –17
1. Введение в предмет – 1 ч.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса
информатики основной школы.
2. Человек и информация – 4 ч. (3+1)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные
процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере:
1. Освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером, основные приемы
редактирования.
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение – 6 ч. (3+3)
Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней
и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти
компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный
компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и
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эргономики при работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО).
Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура
внешней памяти. Объективно-ориентированный пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере:
1. Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами
их подключений.
2. Знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с
файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и
удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером,
поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС.
3. Использование антивирусных программ.
4. Текстовая информация – 9ч. (6+3)
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста,
компьютерные словари и системы перевода).
Практика на компьютере:
1. Основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с
клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста.
2. Работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с
нумерованными и маркированными списками.
3. Вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными
шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.
5. Графическая информация и компьютер – 6ч. (2+4)
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и
векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере:
1. Создание изображения в среде графического редактора растрового типа с
использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком
(копирование, отражение, повороты, прорисовка). 2ч.
2. Знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать
векторную графику в текстовом процессоре). 2ч.
6. Мультимедиа и компьютерные презентации – 6ч. (2+4)
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти
компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа.
Компьютерные презентации.
Практика на компьютере:
1. Освоения работы с программным пакетом создания презентаций.
2. Создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук,
текст. 2ч.
3. Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Литература:
1. Учебник «Информатика и ИКТ» для 7 класса. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А.
Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015.
2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера –
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011.
3. Методическое пособие для учителя. Авторы: И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011.
Электронные образовательные ресурсы:
1. Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в Единой
коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
2. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов
обучения по информатике в основной школе, под ред. И.Г. Семакина (доступ
через авторскую мастерскую И.Г.Семакина на сайте методической службы
издательства: http://www.metodist.lbz.ru
Техническое оборудование:
• Компьютер
• Принтер
• Проектор
• Локальная компьютерная сеть
Компьютерные программы:
• Операционная система Windows
• Программа-архиватор 7-Zip
• Пакет программ МSOffice 2007
• Браузер Google Chrome
• Система программирования PascalABC
• Среда КуМИР
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