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Рабочая программа по предмету «Информатика» для обучающихся 7 класса 

разработана в соответствии с ФГОС, Положением о Рабочей программе 

МБОУ «ОКЛ» утвержденным 25.06.2019 г., протокол № 8, на основании 

Примерной программы основного общего образования по информатике, а также 

Примерной рабочей программы по информатике для 7-9 классов, авторы: 

Семакин И.Г., Цветкова М.С. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016, с учётом 

Методических рекомендаций об особенностях преподавания информатики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году. 

Программа рассчитана на 34 часа при 1 часовой учебной нагрузке в неделю. 

 

Для реализации Рабочей программы используются: 

 Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

 Задачник-практикум: в 2 т. Информатика и ИКТ. Под ред. И.Г. Семакина, 

Е.К. Хеннера – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Методическое пособие для 7–9 классов. Информатика. Авторы: 

Семакин И.Г., Цветкова М.С. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-tsvetkova-7-9-met.pdf 

 Локальная версия ЭОР Э к курсу И.Г. Семакина «Информатика», 7-9 

классы, версия ФГОС 2010 года. http://www.lbz.ru/files/6427/ 

 Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике и ИКТ в основной школе. Авторы: Овчинникова Г.Н., 

Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г.   

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов, размещенный в Единой 

коллекции ЦОР  (http://schoollcollection.edu.ru/) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

2.   Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-tsvetkova-7-9-met.pdf
http://www.lbz.ru/files/6427/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://schoollcollection.edu.ru/
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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. 

 

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, устройство и программное обеспечение компьютера, текстовая и 

графическая информация, мультимедиа и компьютерные презентации. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

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. 

 

Ученик научится: 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать  разницу  между  употреблением  этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; 

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

производные  от  них;   

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- базовым навыкам работы с компьютером;  

- использовать  базовый  набор  понятий,  которые  позволяют  описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы); 

- знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными  

программными  системами  и  сервисами  указанных  типов; умению  описывать  

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

 

Ученик получит возможность: 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 
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- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами; 

- познакомиться с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

1. Введение в предмет. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы.  

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приёмы редактирования. 

Практическая работа №1 «Основы работы с клавиатурой» 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

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. 

Практическая работа №2 «Знакомство с комплектацией устройств ПК, 

подключение внешних устройств» 

Практическая работа №3 «Работа с пользовательским интерфейсом» 

Практическая работа №4 «Работа с файловой структурой операционной 

системы» 

4. Текстовая информация и компьютер. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 

документов. 
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Текстовые редакторы и текстовые процессоры, на значение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приёмы 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. 

Практическая работа №5 «Ввод и редактирование текста» 

Практическая работа №6 «Форматирование текста» 

Практическая работа №7 «Буфер обмена. Поиск и замена фрагментов текста» 

Практическая работа №8 «Таблицы в текстовом документе» 

Практическая работа №9 «Дополнительные возможности текстового 

процессора» 

Итоговое практическое задание №10 «Создание и обработка текстовых 

документов» 

5. Графическая информация и компьютер. 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 

Растровая и век торная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приёмов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре). 

Практическая работа №11 «Работа с растровым графическим редактором» 

Практическая работа №12 «Приёмы манипулирования фрагментом рисунка» 

Практическая работа №13 «Создание изображения в векторном графическом 

редакторе» 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации. 

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. 

Практическая работа №14 «Создание презентации» 

Практическая работа №15 «Технология мультимедиа» 

Практическая работа №16 «Создание гиперссылок» 

Практическая работа №17 «Демонстрация презентации на заданную тему» 
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Тематическое планирование. 

 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени: 

 

№ 

п.п. 
Содержание 

К-во часов 

по авторской 

программе 

К-во часов 

по Рабочей 

программе 

В том числе 

Пр. 

работ 

Контр. 

работ 

1 Введение в предмет 1 1   

2 Человек и информация 4 4 1  

3 
Компьютер: устройство и 

программное обеспечение  
6 6 3 1 

4 
Текстовая информация и 

компьютер  
9 8 6  

5 
Графическая информация и 

компьютер  
6 5 3  

6 
Мультимедиа и 

компьютерные презентации  
6 7 4 1 

7 Повторение  2   

8 Резерв 2 1   

 ИТОГО: 34 34 17 2 

 


