ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7 класса разработана
на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010г. № 1897 с изменениями;
 авторской программы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова «Информатика 7 – 9
классы. Примерная рабочая программа», Москва, Бином, Лаборатория
знаний 2016;
 положения о рабочей программе учебного предмета, курса;
 основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ № 22 г. Брянска;
 учебного плана МБОУ СОШ № 22 г. Брянска на 2017-2018 учебный год;
В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Информатика»
отводится 34 ч. (из расчета 1 ч. в неделю).
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие личностные результаты:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного
мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках,
развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной
деятельности людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в
содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с
важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в
этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают
представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в
реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.
Историческая линия отражена в следующих разделах учебников:
7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема
исторического развития письменности, классификации и развития языков
человеческого общения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.
В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых
ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного
мнения.
В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для
индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением
информационных технологий), содержатся задания проектного характера (под
заголовком «Творческие задачи и проекты»). В методическом пособии для учителя
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даются рекомендации об организации коллективной работы над проектами. Работа над
проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а
также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования,
контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В
завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом
класса, кото рая также направлена на формирование коммуникативных навыков
учащихся.
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Всѐ большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не
только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно
знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной
эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и
санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР
«Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых
обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется
время непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает
предельного значения, определяемого СанПиН, происходит прерывание работы
программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки
зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой.
При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие 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 (ИКТкомпетенции).
Метапредметным результатом изучения курса является формирование
универсальных учебных действий:
Регулятивные:
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;
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- осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей.
Познавательные:
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности).
Коммуникативные:
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать
партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнении.
Предметным результатом изучения курса является сформированность
следующих умений:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
 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 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;
 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;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены
содержанием учебника для 7 класса, а также других компонентов, входящих в УМК.
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Основное содержание
1. Введение в предмет — 1 ч
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса
информатики основной школы.
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 клавиатурным
тренажером; основные приемы редактирования.
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.
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.
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.
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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.
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.

Учебно-методический комплект (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
информатики, в соответствии с ФГОС, включает:
1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А.,
Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера.
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в
Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/
5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов
обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ
через авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы
издательства: http://www.metodist.lbz.ru/
6. Операционные системы Windows XP, Linux
7. Пакет офисных приложений MS Office 2007, OpenOffice
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Номер
урока

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема урока

Тема «Введение в предмет»
Информация и знания. Техника безопасности и организация
1.
рабочего места.
Тема «Человек и информация»
2.
Восприятие информации человеком.
3.
Информационные процессы.
4.
Работа с тренажером клавиатуры.
5.
Измерение информации
Тема «Компьютер: устройство и программное обеспечение»
6.
Назначение и устройство компьютера, память.
7.
Устройство персонального компьютера.
8.
Программное обеспечение и ПО компьютера.
9.
Пользовательский интерфейс.
10. Файлы и файловые структуры.
11. И.т. «Человек и информация. Компьютер: устройство и ПО».
Тема «Текстовая информация и компьютер»
12. Представление текста в памяти компьютера.
13. Текстовые редакторы и текстовые процессоры
14. Работа с текстовым редактором
15. Работа с шифрами. Печать документа.
16. Использование буфера обмена.
17. Работа с таблицами.
18. Дополнительные возможности текстового процессора.
19. Создание и обработка текстового документа.
20. Обобщение «Текстовая информация и компьютер»
Тема «Графическая информация и компьютер»
21.
Компьютерная графика.
22.
Графические редакторы растрового типа.
23.
Кодирование изображения.
24.
Работа с векторным графическим редактором.
25.
Технические средства компьютерной графики.
26.
Обобщение «Компьютерная графика»
Тема «Мультимедиа и компьютерные презентации»
27. Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации.
28.
Создание презентации.
29.
Представление звука в памяти компьютера.
30.
Создание презентации.
31.
Создание презентации.
32.
Обобщение «Мультимедиа»
33-34. Повторение.

Количество
часов

1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
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