
 
 

 

 

 



Прояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по информатике для 7 класса разработана на 

основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования 

по информатике (базовый уровень) и авторской программы И.Г. Семакина, М.С. 

Цветковой (ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, 

М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2015).  

 

Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю) 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему и 

гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся 

должны овладеть  приѐмами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при  изучении информатики в 

основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

 

 

Цели, задачи учебного предмета. 

Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается 

умение целенаправленно работать с информацией с использованием современных  

информационных технологий в основной школе. 

Задачи курса: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

- формирование представления о таком  понятии как информация, информационные 

процессы, информационные технологии; 

- совершенствовать умения формализации и структурирования информации, выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом правовых  и  

этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного отношения к полученной 

информации;  

- повышение качества преподавания предмета.  

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 мо-

дель. 

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. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 



учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе с текстовым, графическим и звуковым  редактором. Вслед за этим 

идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются 

представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, таблица, 

диаграмма, графики и пр.). 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых 

технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, 

отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20—

25 мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов 

— интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на 

выполнение различных практических работ отведено не менее половины учебных часов 17 

часов. При выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие 

работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в 

проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. В итоговом подсчете учебного времени к образовательной области 

«Информатика и информационные технологии» отнесена половина часов практикумов на 

отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых ИКТ. 

 

Требования к результатам освоения курса. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность изучения курса 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении.  

 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, 

таблицы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», 

«данные», «входные данные», «процессы», «органы чувств», «кодирование», 

«программа», «формула», «история развития», «звуковое кодирование», «звуковое 

кодирование», «пространственная дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; 

«рисунок» понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике и т.д; 

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; умение кодировать и декодировать тексты при известной 

кодовой таблице и т.д.; 

 Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

 Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи.  

Полученные результаты служат основой разработки контрольных измерительных 

материалов.



Календарно- тематическое планирование. 35 часов по 1 часу в неделю ФГОС 

 

 

№ Дата Тема урока 
 

Планируемые результаты Д/З 

Предметные Личностные 

1  Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Техника безопасности и 

правила поведения в 

компьютерном классе.  

Умение использовать термины 

«информация», «наука», «связь» 

(математика, физика, химия, 

история, общество) 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Владение устной речью.  Введение 

2  Информация и знания. 

Восприятие и представление 

информации человеком.  

Умение использовать термины 

«входные данные», «процессы» 

(биология, русский язык).  

Формирование целостного 

мировоззрения. 

Владение устной речью. 

Самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

информации. 

§1-3 

стр.12-20 

3  Информационные процессы. 

Работа с тренажером 

клавиатуры. 

Умение применять алфавит русского 

и английского языка (математика, 

английский язык, русский язык) 

Формирование ответственного 

отношения к учению. Владение 

устной и письменной речью.  

§1.1 стр.30 

4  Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

Умение использовать термины 

единиц измерения: бит, байт и т.д. 

(математика, русский язык). 

Формирование ответственного 

отношения к учению. Владение 

устной и письменной речью.  

§4 стр.24 

5  Работа с тренажером 

клавиатуры. 

Умение использовать 

десятипальцевый способ печати на 

ПК 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной Владение 

основами самоконтроля, 

самооценки. 

§1.1, 4 

Система 

основных 

понятий 

г.1 

6  Назначение и устройство 

компьютера. Принципы 

организации внутренней и 

внешней памяти  

Умение пользоваться приборами 

подключения устройств ПК (физика, 

русский язык). 

Формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни. 

Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

§5 стр.40, 

записи в 

тетради 

7  Устройство персонального 

компьютера. И его основные 

Умение использовать термины 

«передача», «процесс», «входные 

Формирование способности 

обучающихся к саморазвитию и 

§7,8 

стр.49-52 



характеристики данные» (физика, математика, 

русский язык). 

самообразованию. 

8  Понятие программного 

обеспечения и его типы 

Умение выбора способа 

представления данных (математика, 

русский язык). 

Формирование коммуникативной 

компетентности учебно-

познавательной деятельности. 

Формирование способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию. 

§6 стр.43 

9  Пользовательский интерфейс. 

Знакомство с интерфейсом 

операционной системы 

установленной на ПК 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Умение определять понятия, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации ПО. 

§9,10 

стр.55-59 

10  Файлы и файловые структуры Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

§12 стр.67 

11  Работа с файловой 

структурой операционной 

системы 

Умение использовать термины 

носители, файловая структура 

(русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

§11 стр.61 

12  Итоговое тестирование по 

темам «Человек и 

информация» «Компьютер: 

устройство и ПО» 

  §11 стр.61 

13  Представление текстов в 

памяти компьютера. 

Кодировочные таблицы 

  Система 

основных 

понятий г.2 

14  Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Умение кодировать и декодировать 

тексты при известной кодовой 

таблице (русский и английский 

язык). 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной деятельности. 

Умение создавать, применять и 

 



преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 

познавательной задачи. 

15  Сохранение и загрузка 

файлов. Основные приемы 

ввода и редактирования 

текста 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§13 стр.76 

16  Работа со шрифтами. 

Приемы форматирования 

текста 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§14 стр.83 

17  Использование буфера 

обмена для копирования и 

перемещения текста 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы 

(английский и русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§15 стр.85 

18  Работа с таблицами. Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§16,17 

стр.92-97 

19  Дополнительные 

возможности текстового 

процессора 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности 

Система 

основных 

понятий г.3 



20  Итоговое практическое 

задание на создание и 

обработку текстовых 

документов 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы(русский 

язык). 

Формирование ответственного 

отношения к учению. Формирование 

и развитие компетентности в 

творческой деятельности и в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§18,19 

стр.106-113; 

§4.1 стр.138 

21  Итоговое тестирование  

«Текстовая информация и 

компьютер» 

  
§20,21 

стр.118-122 

22  Компьютерная графика и 

области ее применения. 

Понятие растровой и 

векторной графики 

Умение использовать термин 

«рисуночное письмо», «рисунок» 

(история, изо, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 

познавательной задачи. 

§22 стр.128 

23  Графические редакторы 

растрового типа. Работа с 

растровым графическим 

редактором 

Умение использовать термин 

кодирование, пространственная 

дискретизация, (математика, физика, 

русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 

познавательной задачи. 

§22 стр.128 

24  Кодирование изображения. . 

Работа с растровым 

графическим редактором 

Умение выбора способа 

представления данных в 

зависимости от постановленной 

задачи (изо, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§23 стр.132 

25  Работа с векторным 

графическим редактором. 

Умение выбора способа 

представления данных в 

зависимости от постановленной 

задачи (изо, русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Система 

основных 

понятий г.4 

26  Технические средства 

компьютерной графики. 

Умение выбора способа 

представления данных в 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 

 



зависимости от постановленной 

задачи (изо, русский язык). 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

27  Понятие  о мультимедиа. 

Компьютерные презентации 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности 

 

28  Создание презентации с 

использованием текста, 

графики, звука. 

Умение использовать термин 

мультимедиа, технические средства 

(русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы 

для решения учебной и 

познавательной задачи. 

 

29  Представление звука в 

памяти компьютера. 

Технические средства 

мультимедиа 

Умение выбора способа 

представления данных в 

зависимости от постановленной 

задачи (русский язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

§24, 26 

стр.146,151 

30  Запись звука и изображения 

с использованием цифровой 

техники 

Умение использовать термин 

«звуковое кодирование» 

(математика, физика, русский язык). 

Формирование коммуникативной 

компетентности в процессе учебной 

деятельности.Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы для решения учебной и 

познавательной задачи. 

§27 стр.153 

31  Тестирование по теме 

«Компьютерная графика» 

«Мультимедиа» 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений из личного 

жизненного опыта. Развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

§25,5.1, 5.2 

стр.148, 159-

163 

32  Итоговое тестирование по 

курсу ? класса 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Актуализация сведений. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

Система 

основных 

понятий г.6 



осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности 

  Резервное время    

  Резервное время    

  Резервное время    

 

 

 

  

 


