


 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Информатика» написано на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), примерной программой по информатике и ИКТ. 5-9 классы (Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2015. – 144с. (Стандарты второго поколения)); примерных 

программ по учебным предметам. Информатика. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2015. – 44 с. – (Стандарты второго поколения); 

авторской программы Бородин М. Н. «Информатика. Программы для образовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие» и 

документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

3. Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

6. учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью программы является (базовый уровень) «Информатика и ИКТ»: 

Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение целенаправленно работать с информацией с 

использованием современных информационных технологий в основной школе. 

Задачи курса: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи 
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1. формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

2. формирование представления о таком понятии как информация, информационные процессы, информационные технологии; 

3. 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. 

Воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

3. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

4. повышение качества преподавания предмета.  

Предмет «Информатика» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часа (при 34 неделях учебного года). 

Программа курса 7-го класса будет реализована через УМК: 

1. Информатика. Учебник для 7 класса. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова и др., - Бином. Лаборатория знаний. 2015 г. 

2. Преподавание информатики и ИКТ в 8-9 классах. Учебно-методическое пособие. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова и др., - Бином. 

Лаборатория знаний. 2015 г. 

3. Авторская программа Бородин М. Н. «Информатика. Программы для образовательных учреждений. 2-11 классы: методическое 

пособие» и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. – Бином. Лаборатория знаний, 2015 год. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Предметные результаты освоения предмета «Информатика» 

    Обучающиеся научатся: 

 включать, выключать и перезагружать компьютер. Работать с клавиатурой и мышью; 

 выбирать компьютерную программу для решения поставленной задачи; 

 просматривать на экране директорию диска;  

 использовать антивирусные программы; 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  создавать рисунок из 3-4 геометрических фигур. Осуществить заливку, добавить текст, сохранить изображение; 

 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. 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей звук, изображение, анимацию и текст. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

  углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

  узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; - 

научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита;  

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука;  

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства; 

  систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;  

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; - 

  сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологи. 
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2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. Д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3. Личностные результаты освоения предмета «Информатика». 

       У обучающихся будут сформированы: 
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 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к информатике и ИКТ; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА». 

Общее число часов – 33 ч. Резерв учебного времени – 1 ч. 

I. Введение в предмет – 1 ч. 

 Предмет информатики.  

 Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса информатики. 

II. Человек и информация – 5 ч (3+2). 

 Информация и ее виды.  

 Восприятие информации человеком.  

 Информационные процессы 

 Измерение информации. Единицы измерения информации.  

III. 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. 

IV. 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) 

V. 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. 

VI. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4). 

 Что такое мультимедиа; области применения.  

 Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука.  



 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 7 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов/тем 

кол-во 

часов 

изучен

ия 

Характеристика 

основных видов деят-

ти ученика на уроке 

7 «А» ГГ 7 «А» ГЕ 7» Б» ГЕ 7 «Б» ГГ 7» В» 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт план факт план факт 

 Введение в предмет 1 час 

1 

Предмет 

информатики. 

Роль информации 

в жизни людей. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

ИОТ-01-12,14,15. 

1 Работа в парах с 

заданиями на 

карточках 

04.09  05.09  04.09  05.09  05.09  

Человек и информация 5 часов 

2 

Информация и 

знания. 

Восприятие 

информации 

человеком. 

1 Слушают сказку и 

отвечают на вопросы 

11.09  12.09  11.09  12.09  12.09  

3 

Информационные 

процессы. 

Практическая 

работа №1 

«Клавиатурный 

тренажер». 

1 Работа на компьютере 18.09  19.09  18.09  19.09  19.09  
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4 

Практическая 

работа №2 

«Клавиатурный 

тренажер. 

Безопасность на 

дорогах». 

1 Работа на компьютере 25.09  26.09  25.09  26.09  26.09  

5 

Измерение 

информации 

(алфавитный 

подход). Единицы 

измерения 

информации. 

1 Решение примеров и 

задач у доски 

02.10  03.10  02.10  03.10  03.10  

 

 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

8 часов 

6 

Назначение и 

устройство 

компьютера. 

Принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти. 

1  

Участие во 

фронтальном опросе, 

составление 

конспекта 

16.10  17.10  16.10  17.10  17.10  

7 

Устройство 

персонального 

компьютера и его 

основные 

характеристики. 

Практическая 

работа №3 

«Соединение 

блоков и 

устройств 

компьютера, 

1 Практическая работа с 

устройствами 

компьютера 

23.10  24.10  23.10  24.10  24.10  
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подключение 

внешних 

устройств». 

8 

Понятие 

программного 

обеспечения и его 

типы. Назначение 

операционной 

системы и ее 

основные 

функции. 

1 Составление 

конспекта, работа в 

парах 

30.10  31.11  30.10  31.11  31.11  

9 

Пользовательский 

интерфейс.  

 

1 Терминологический 

опрос, выполнение 

заданий по карточкам 

письменно 

06.11  07.11  06.11  07.11  07.11  

10 

Файлы и 

файловые 

структуры. 

 

1 Выполнение 

самостоятельной 

работы 

13.11  14.11  13.11  14.11  14.11  

11 

Практическая 

работа №4 

«Работа с 

файловой 

структурой 

операционной 

системы». 

1 Работа на компьютере 27.11  28.11  27.11  28.11  28.11  

12 

Контрольная 

работа №1 по 

темам «Человек 

и информация» и 

«Компьютер: 

1 Выполнение 

контрольной работы 

04.12  05.12  04.12  05.12  05.12  
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устройство и 

ПО» 

13 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Представление 

текстов в памяти 

компьютера. 

Кодировочные 

таблицы. 

1 Решение задач у 

доски 

11.12  12.12  11.12  12.12  12.12  

 Текстовая информация и компьютер 9 часов  

14 

Текстовые 

редакторы и 

текстовые 

процессоры.  

Практическая 

работа №5 

«Работа с 

текстовым 

редактором по 

созданию памятки 

правил пожарной 

безопасности» . 

1  

Работа на компьютере 

18.12  19.12 

 

 18.12  19.12  19.12  

15 

Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

ИОТ-01-12,14,15. 

Сохранение и 

загрузка файлов. 

Практическая 

работа №6 

1 Работа на компьютере 25.12  26.12  25.12  26.12  26.12  
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«Основные 

приемы ввода и 

редактирования 

текста при 

создании списка 

причин ДТП» . 

16 

Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

ИОТ-01-12,14,15. 

Практическая 

работа №7 

«Работа со 

шрифтами, 

приемы 

форматирования 

текста. 

Орфографическая 

проверка текста. 

Печать 

документа».  

1 Работа на компьютере 08.01  09.01  08.01  09.01  09.01  

17 

Использование 

буфера обмена 

для копирования 

и перемещения 

текста. Режим 

поиска и замены. 

Практическая 

работа №8 

«Велосипедист – 

водитель 

1 Работа на компьютере 15.01  16.01  15.01  16.01  16.01  
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транспортного 

средства». 

18 

Работа с 

таблицами. 

Практическая 

работа № 9 

«Обязанности 

пешеходов».  

1 Работа на компьютере 22.01  23.01  22.01  23.01  23.01  

19 

Дополнительные 

возможности 

текстового 

процессора: 

орфографический 

контроль, стили и 

шаблоны, списки, 

графика, формулы 

в текстовых 

документах, 

перевод и 

распознавание 

текстов. 

1 Работа на компьютере 29.01  30.01  29.01  30.01  30.01  

20 

Практическая 

работа №10 

«Создание 

текстового 

документа».  

1 Работа на компьютере 05.02  06.02  05.02  06.02  06.02  

21 

Контрольная 

работа №2 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

1 Выполнение 

контрольной работы 

12.02  13.02  12.02  13.02  13.02  
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22 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Компьютерная 

графика и области 

ее применения. 

Растровая и 

векторная 

графика. 

1 Работа с поисковой 

системой Интернета, 

составление 

конспекта урока 

26.02  27.02  26.02  27.02  27.02  

Графическая информация и компьютер 4 часов    04.03 

 

23 

Практическая 

работа №11 

«Работа в 

растровом 

графическом 

редакторе». 

1  

Работа на компьютере 

04.03  05.03  04.03  05.03  05.03  

24 

Кодирование 

изображения. 

Практическая 

работа №12 

«Создание 

изображения в 

растровом 

графическом 

редакторе. 

Эмблема 

экологической 

дружины». 

1 Работа на компьютере 11.03  12.03  11.03  12.03  12.03  

25 

Технические 

средства 

компьютерной 

графики..  

1 Работа на компьютере 18.03  19.03  18.03  19.03  19.03  
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26 

Практическая 

работа №13 

«Работа в 

векторном 

графическом 

редакторе». 

1 Работа на компьютере 25.03  26.03  25.03  26.03  26.03  

 

 
Мультимедиа и компьютерные презентации 5 часов 

  15.04 

 

27 

Анализ 

контрольной 

работы. Понятие о 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. 

1 Выполнение заданий 

по карточкам в парах 

01.04  02.04  01.04  02.04  02.04  

28 

Практическая 

работа №14 

«Создание 

презентации с 

использованием 

текста, графики и 

звука». 

1 Работа на компьютере 15.04  16.04  15.04  16.04  16.04  

29 

Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа. 

1 Составление 

конспекта урока, 

работа с учебником 

22.05  23.04  22.05  23.04  23.04  

30 

Запись звука и 

изображения с 

использованием 

цифровой 

1 Работа на компьютере 29.05  30.05  29.05  30.05  30.05  
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техники. 

Практическая 

работа №15 

«Создание 

презентации с 

использованием 

записанного звука 

и изображения 

(либо с созданием 

гиперссылок)». 

31 

Контрольная 

работа №3 по 

темам 

«Компьютерная 

графика» и 

«Мультимедиа». 

1 Выполнение 

контрольной работы 

06.05  07.05  06.05  07.05  07.05  

Повторение 3 часа 

32 

Итоговое 

тестирование по 

курсу 7 класса. 

1 Работа на компьютере  

13.05 

  

14.05 

  

13.05 

  

14.05 

  

14.05 

 

33 
Резерв. 

Повторение. 

1  21.05  22.05  21.05  22.05  22.05  

34 Резерв 1  28.05  29.05  28.05  28.05  28.05  

 

 


