Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена с учетом
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, Программой основного
общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А.,
Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний».
Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 34 часа в год в
соответствии с учебным планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и
познавательных интересов школьников.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы
выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая
часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии
решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс,
информационная модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов.
Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая
метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТкомпетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в
информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах
конкретных программных продуктов. Многие положения, развиваемые информатикой,
рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических
достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения.
Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены
исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального
государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость
всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми
умениями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания
черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом.
Рабочая программа базового курса информатики ориентирована на использование
учебно-методического комплекса авторов Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В., который включает в себя учебники завершенной предметной линии для
7-9 классов.
Учебники являются ядром целостного УМК. Помимо учебников в УМК входят:
программа по информатике, методическое пособие для учителя, практикум для учащихся,

учебные пособия для подготовки к итоговой аттестации. Консультации, видеолекции и
другая полезная для учителя информация доступны в авторской мастерской на сайте
методической службы издательства: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/;

Поскольку курс информатики для основной школы носит общеобразовательный
характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей
ступени общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании
предмета должны быть сбалансировано отражены три составляющие предметной (и
образовательной) области информатики: теоретическая информатика, прикладная
информатика (средства информатизации и информационные технологии) и социальная
информатика.
Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования 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.
Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в
себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные
материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты,
интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов,
модели, тренажеры и пр.
В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей
задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких
качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной
компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности
входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть
метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру
предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются
в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное
межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования.

Тематическое планированиебазового курса информатики по ФГОС
№

Количество часов

Название темы

1
2

Введение в предмет
Человек и информация

1
4

1
3

1

3

Компьютер: устройство и программное
обеспечение
Текстовая информация и компьютер
Графическая информация и компьютер
Мультимедиа и компьютерные
презентации
Повторение (резерв)

6

4

2

9
5
6

5
4
4

4
1
2

3
34

21

3
13

4
5
6
7
Итого:

Общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 2 ч.
Цель изучения курса информатики в 7 классе: знакомство учащихся с
современными информационными технологиями.
Задачи курса:
1. обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о
процессах получения, преобразования, хранения и использования информации;
2. раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной
картины мира, значение информационных технологий и вычислительной техники
в развитии современного общества;
3. познакомить с технологией создания презентаций;
4. привитие навыка сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной
деятельности.
1. Введение в предмет 1 ч.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса
информатики.
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: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные
приемы редактирования.
Учащиеся должны знать:
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.
 
Учащиеся должны уметь:

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.

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 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.
Учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности и при работе на компьютере;
состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие;

основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,
устройств ввода и вывода информации);

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 такое файл, каталог
(папка), файловая структура;












 назначение программного обеспечения и его состав.
Учащиеся должны уметь:

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.


4. 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.
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.
Учащиеся должны знать:
способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы
кодировки, текстовые файлы);

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать,
орфографический контроль, поиск и замена, работа с
файлами).Учащиеся должны уметь:
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.

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (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: создание изображения в среде графического редактора
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов
манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка);



знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать
встроенную графику в текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их
обработка в среде графического редактора.
Учащиеся должны знать:
способы представления изображений в памяти компьютера; понятия 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.
Учащиеся должны уметь:
строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.

6. 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;
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.
Учащиеся должны знать:
что такое мультимедиа;
принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера;
основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.

Учащиеся должны уметь:
Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей
изображение, звук, анимацию и текст.







Поурочное планирование
№
урока

Тема раздела и урока

Кол-во
часов

Введение в предмет 1 ч
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация и
знания. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе.

1
1

2.

Человек и информация 4 ч (3 + 1)
Информация и знания. Восприятие информации человеком

4
1

3.

Информационные процессы. Работа с тренажѐром клавиатуры

1

4.

ПР №1: Работа с тренажѐром клавиатуры

1

5.

Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения
информации.

1

Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3 + 3)
Назначение и устройство компьютера. Принципы организации внутренней и
внешней памяти
Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение операционной
системы и еѐ основные функции

6
1

8.

Пользовательский интерфейс.

1

9.

Устройство персонального компьютера и его основные характеристики. ПР

1

1.

6.
7.

1

№2: Подключение внешних устройств к персональному компьютеру
10. Файлы и файловые структуры.

1

11. Работа с файловой структурой операционной системы.

1

ПР №3: Файловая система
Текстовая информация и компьютер 9 ч (3 + 6)
12. Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы

9
1

13. Текстовые редакторы и текстовые процессоры

1

14. Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и редактирования
текста.

1

ПР №4: Набор и редактирование текста.
15. Работа со шрифтами, приѐмы форматирования текста. Орфографическая
проверка текста. Печать документа.ПР №5: Форматирование текста.
Шрифты.

1

16. Использование буфера обмена для копирования и перемещения текста.
Режим поиска и замены. ПР №6: Работа с фрагментами через буфер
обмена.

1

17. Работа с таблицами.

1

ПР №7:Работа с таблицами.
18. Дополнительные возможности текстового процессора. Системы перевода и
распознавания текстов.

1

19. ПР №8: Итоговое практическое задание по теме «Текстовая
информация и компьютер»

1

20. Тестирование по теме: Текстовая информация и компьютер.

1

Графическая информация и компьютер 6 ч (2 + 4)
21. Компьютерная графика и области еѐ применения.

6
1

22. Понятие растровой и векторной графики.

1

23. Графические редакторы растрового типа.

1

ПР №9:Создание изображения в растровом графическом редакторе.
24. Кодирование изображения. ПР №10:Работа с конструктором цветов.

1

25. Работа с векторным графическим редактором.

1

ПР №11:Создание изображения в векторном графическом редакторе.
26. Технические средства компьютерной графики.

1

ПР №12:Работа со сканером. Обработка отсканированного изображения.
Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2 + 4)

6

27. Понятие мультимедиа. Компьютерные презентации.

1

28. Создание презентации с использованием текста, графики и звука.

1

ПР №13:Разработка презентации со статическими слайдами.
29. Представление звука в памяти компьютера. Технические средства
мультимедиа.

1

30. Технология мультимедиа. ПР №14:Разработка презентации с анимацией и
звуком.

1

31. Тестирование по темам: «Графическая информация и компьютер» и
«Технология мультимедиа»

1

32. Итоговое тестирование по курсу 7 класса

1

Повторение (резерв)
33. ПР №15:Набор и редактирование текста.

2
1

34. ПР №16:Создание изображения в растровом или векторном графическом
редакторе (по выбору).

1

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил
материал
грамотным
языком
в
определенной
логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если:
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического
и информационного содержания ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме,

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Для письменных работ учащихся:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках
решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания
учебного материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках,
чертежах блок-схем или тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Практическая работа оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы; - оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы
к решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения
поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная
часть работы выполнена не самостоятельно.

Учебно методический комплекс
1. Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика и
ИКТ: учебник для 7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
3. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера.
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
4. И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса
«Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
5. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (включен в Единую коллекцию
ЦОР).

