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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«Информатика»
Класс: 7
Количество часов в год: 35
Количество часов в неделю: 1
Учитель: Першина Ирина Владимировна
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 7 класса разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей
редакции);
• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №20,
утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Примерная программа по информатике и ИКТ. 7-9 классы опубликованной в сборнике
«Информатика. Программы для основной школы: 7-9 классы – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015.
Программа обеспечена учебником: Угринович Н.Д.
Бином. Лаборатория знаний, 2017.

«Информатика и ИКТ » . – М.:

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
Важнейшие метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Важнейшие 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,
алгоритм, модель - и их свойствах;
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 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;
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 и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
В результате изучения курса информатики 7 класса обучающиеся должны:
знать:
 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;
уметь:
 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.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Введение (1 час)
Информация и информационные процессы
Тема 1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (7 часов)
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».
Тема 2. Обработка текстовой информации (9 часов)
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»
Тема 3. Обработка графической информации (8 часов)
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».
Тема 4. Коммуникационные технологии (8 часов)
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».
Повторение (2 часа)

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
7 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)
№ уроков

Тема.
Содержание темы

Количество
часов

Введение (1 час)
Инструктаж по ТБ и ППвК. Информация, ее представление и
1
1 (1)
измерение.
Тема 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов)
1 (2)
Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память.
1
2 (3)
Устройства ввода и вывода.
1
3 (4)
Файлы и файловая система. Практическая работа: "Работа с файлами с
1

использованием файлового менеджера"
4 (5)
Работа с файлами. Практическая работа: "Форматирование диска"
Программное обеспечение и его виды. Организация информационного
5 (6)
пространства. Практическая работа: "Установка даты и времени с
использованием графического интерфейса операционной системы"
6 (7)
Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Контрольная работа "Компьютер как универсальное устройство
7 (8)
обработки информации".
Тема 2. Обработка текстовой информации (9 часов)
1 (9)
Создание документа в текстовом редакторе.
Основные приемы ввода и редактирования документов. Практическая
2 (10)
работа «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с
помощью клавиатурного тренажёра».
3 (11)
Сохранение и печать. Практическая работа «Вставка в документ
формул».
4 (12)
Основные приемы форматирования документов. Практическая работа
«Форматирование символов и абзацев».
5 (13)
Основные приемы форматирования документов. Практическая работа
«Создание и форматирование списков».
6 (14)
Работа с таблицами в текстовом документе. Практическая работа
«Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение
данными ».
7 (15)
Контрольная работа по теме "Обработка тестовой информации"
8 (16)
Компьютерные словари и системы машинного перевода текста.
Практическая работа «Перевод текста с помощью компьютерного
словаря».
9 (17)
Системы оптического распознавания документов. Практическая работа
«Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа».
Тема 3. Обработка графической информации (8 часов)
1 (18)
Растровая и векторная графика.
2 (19)
Интерфейс и возможности растровых графических редакторов.
3 (20)
Редактирование изображений в растровом графическом редакторе.
Практическая работа «Редактирование изображений в растровом
графическом редакторе».
4 (21)
Создание рисунков в растровом графическом редакторе.
5 (22)
Интерфейс и возможности векторных графических редакторов .
6 (23)
Создание рисунков в векторном графическом редакторе. Практическая
работа. Практическая работа «Создание рисунков в векторном
графическом редакторе».
7 (24)
Растровая и векторная анимация. Практическая работа «Анимация».
8 (25)
Контрольная работа "Обработка графической информации"
Тема 4. Коммуникационные технологии (8 часов)
Интернет - Всемирная паутина. Технология глобальной сети Интернет.
1 (26)
Практическая работа «Путешествие по Всемирной паутине».
Сервисы сети Интернет. Электронная почта. Практическая работа
2 (27)
«Работа с электронной Web-почтой».
3 (28)
Сервисы сети Интернет. Файловые архивы
Загрузка файлов из Интернета. Практическая работа «Загрузка файлов
4 (29)
из Интернета».
5 (30)
Социальные сервисы сети Интернет.
6 (31)
Поиск информации в сети Интернет.
7 (32)
Электронная коммерция в Интернете. Практическая работа «Поиск
информации в Интернете».
8 (33)
Личная безопасность в сети Интернет.
Повторение (2 часа)

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 (34)
2 (35)

Итоговая контрольная работа за год.
Повторение по теме "Обработка текстовой и графической информации"

1
1

