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Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на основе нормативноправовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312
«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от
30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897);
- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017г.
№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов
примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях
Республики Крым»;
- Фундаментальное ядро содержания общего образования;
- Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным
технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004), опубликованной в
сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы:
методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. -2-е изд. – М., «изд. БИНОМ.
Лаборатория знаний», 2012 г.;
- Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: Семакин И.Г.,
Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория
знаний», 2012 г. – 166 с.;
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. «Информатика», учебник для 7
класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Электронные образовательные ресурсы:
Интерактивные ресурсы к учебнику 7-го класса УМК Л. Л. Босовой, Автор Антонов А.М. -ресурс
представляет собой комплекс презентаций, тренировочных и тестовых заданий, необходимых для изучения
предмета «Информатика и ИКТ» по УМК Л. Л. Босовой.

http://webpractice.cm.ru - Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика»
В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МБОУ «Танковская
ООШ» учебный год составляет 34 недели, соответственно для изучения информатики в 7 классе
отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю.
Цель и задачи учебного предмета:
- 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,
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-

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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
2.
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности.
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
Предметные результаты:
1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств.
2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
устройство и программное обеспечение компьютера, текстовая и графическая информация,
мультимедиа и компьютерные презентации.
3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе.
4. 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.
5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Введение в предмет 1 ч.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса
информатики.
2. Человек и информация 4 ч. (1+3)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы.
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Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы
редактирования.
Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером»

Практическая работа №2 «Работа с тренажёром клавиатуры»
Практическая работа №3 «Единицы измерения информации»
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 эргономики при работе за компьютером.
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные
функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со
способами их подключений; 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; использование антивирусных программ.
Практическая работа №4 «Знакомство с комплектацией устройств ПК, подключение внешних
устройств.»
Практическая работа №5 «Пользовательский интерфейс»
Практическая работа №6 «Работа с файловой структурой операционной системы»
Текстовая информация и компьютер 9 ч. (3+6)
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: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при
вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с
выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и
маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со
встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.
Практическая работа №7 «Ввод и редактирование текста»
Практическая работа №8 «Форматирование текста»
Практическая работа №9 «Буфер обмена. Поиск и замена фрагментов текста»
Практическая работа №10 «Таблицы в текстовом документе»
Практическая работа №11 «Дополнительные возможности текстового процессора»
Итоговое практическое задание №12 «Создание и обработка текстовых документов»
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию
и распознаванию текста, машинному переводу.
3. Графическая информация и компьютер 5 ч. (2+3)
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: создание изображения в среде графического редактора растрового типа
с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование,
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отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа
(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).
Практическая работа №13 «Работа с растровым графическим редактором»
Практическая работа №14 Работа с векторным графическим редактором
Практическая работа №15 «Технические средства компьютерной графики»
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в
среде графического редактора.
4. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч. (2+4)
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера;
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные
презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций;
создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст,
демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;
Практическая работа №16 «Создание презентации»
Практическая работа №17 «Технология мультимедиа»
Практическая работа №18 «Создание гиперссылок»
Практическая работа №19 «Демонстрация презентации на заданную тему»
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись
изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование
записанного изображения и звука в презентации.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Наименование темы

Кол-во
часов

1.

Введение в предмет

1

2.

Человек и информация

4

3.

Компьютер: устройство и программное обеспечение

7

4.

Текстовая информация и компьютер

9

5.

Графическая информация и компьютер

5

6.

Мультимедиа и компьютерные презентации

7

7.

Повторение

1

Всего:

34
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Календарно-тематический план по информатике
7 класс (1 час в неделю, 34 часа)

№ п/п
План
1

Факт

Дата
проведения
План
04.09

Темы разделов (количество часов), темы уроков

Факт
Введение в предмет. Правила техники безопасности. Наука
информатика

2

11.09

Человек и информация (4 часа)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком.
Практическая работа №1 «Работа с клавиатурным тренажером»

3

18.09

Информационные процессы
Практическая работа №2 «Работа с тренажёром клавиатуры»

4

25.09

Измерение информации.

5

02.10

Единицы измерения информации. Практическая работа №3
«Единицы измерения информации»
Компьютер: устройство и программное обеспечение
(7 часов)
Архитектура и устройства ЭВМ. Персональный компьютер.
Практическая работа №4 «Знакомство с комплектацией
устройств ПК, подключение внешних устройств.»
Принципы организации внутренней и внешней памяти
компьютера
Двоичное представление данных в памяти компьютера.
Организация информации на внешних носителях, файлы.

6

09.10

7

16.10

8

23.10

9

06.11

10

13.11

11

20.11

12

27.11

13

04.12

14

11.12

15

18.12

Программное обеспечение компьютера. Виды программного
обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы
(ОС).
Файловая структура внешней памяти.
Практическая работа №5 «Работа с файловой структурой
операционной системы»
Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс.
Практическая работа №6 «Пользовательский интерфейс»
Контрольная работа №1 «Человек и информация.
Компьютер: устройство и программное обеспечение»
Текстовая информация и компьютер (9 часов)
Текстовая информация и компьютер. Тексты в
компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые
файлы.
Практическая работа №7 «Ввод и редактирование текста»
Работа с внешними носителями и принтерами при
сохранении и печати текстовых документов
Практическая работа №8 «Форматирование текста»

7

16

25.12

17

14.01

18

21.01

19

28.01

20

04.02

21

11.02

22

18.02

23

25.02

24

04.03.

25

11.03

26

18.03

Практическая работа №9 «Буфер обмена. Поиск и замена
фрагментов текста».
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение,
возможности, принципы работы с ними.
Практическая работа №10 «Таблицы в текстовом
документе»
Интеллектуальные системы работы с текстом
(распознавание текста, компьютерные словари и системы
перевода)
Практическая работа №11 «Дополнительные возможности
текстового процессора»
Итоговое практическое задание №12 «Создание и обработка
текстовых документов»
Графическая информация и компьютер (5 часов)
Компьютерная графика: области применения, технические
средства.
Принципы кодирования изображения; понятие о
дискретизации изображения. Практическая работа №13
«Работа с растровым графическим редактором»
Растровая и векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практическая работа №14 «Работа с векторным
графическим редактором»
Практическая работа №15 «Технические средства
компьютерной графики»

27

01.04

Технология мультимедиа (6 часов)
Что такое мультимедиа; области применения. Представление
звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука.

28

03.04

Практическая работа №16 «Создание презентации»

29

08.04

30

15.04

Технические средства мультимедиа. Компьютерные
презентации. Практическая работа №17 «Технология
мультимедиа»
Практическая работа №18 «Создание гиперссылок»

31

22.04

32

29.04

33

06.05

34

13.05

Практическая работа №19 «Демонстрация презентации на
заданную тему»
Контрольная работа №2 «Текстовая информация и
компьютер. Графическая информация и компьютер.
Технология мультимедиа».
Повторение по теме «Текстовая информация и компьютер»
Повторение по теме: «Мультимедиа и компьютерные
презентации»
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Лист корректировки
рабочей программы по информатике 7 класса
Четверть

Количество
проведенных
уроков в
соответствии с
КТП
По
плану

Причина
несоответствия

Корректирующие
мероприятия

Даты
резервных
или
дополнительн
ых уроков

Итого
проведено
уроков

По
факту

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Итого за
учебный
год
Выводы о выполнении программы:

Учитель

Л.Ф. Хайбулаева
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