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Статус документа: 
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорской СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Рабочая программа по  информатике для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – 2-е издю – М.: БИНОМ. 
5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего. Основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минообрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

Рабочая программа адресована учащимся 7 класса МКОУ «Замзорская  средняя 

общеобразовательная школа». 

Рабочая программа по информатике  разработана в соответствии с основным 

положением ФГОС ООО МКОУ «Замзорская СОШ». 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» направлена 

на достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование  

целостной научной картины мира; 

 формирования понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение 

использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность. 

 

задачи: 

  

 сформировать готовность современного школьника к активной учебной 

деятельности в информационной образовательной среде школы 

 сформировать готовность к использованию методов информатики в других 

школьных предметах 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; 

ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной 

системы;  



 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 

графики; дать представление об устройстве и функционировании графической 

системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 

редактором. 

 изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации. 

сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 
Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале 

учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее: 

 устройство компьютера, принципы работы компьютера; 

 программное обеспечение компьютера; 

 виды информации, обработка различных видов информации компьютером.; 

 коммуникационные технологии, сеть Интернет, поиск информации и общение в 

Интернете; 

Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих трех направлениях: 

1.Мировоззренческом (Здесь рассматриваются понятия информации и 

информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача 

информации).Виды информации, количество информации. В результате должны 

сформироваться умения понимать информационную сущность мира, его системность, 

познаваемость и противоречивость, распознавать и анализировать информационные 

процессы, оптимально представлять информацию для решения поставленных задач и 

применять понятия информатики на практике и в других предметах.  

2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется 

представление о компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, 

рассматриваются разнообразные применения компьютера, школьники приобретают 

навыки работы с компьютером на основе использования электронных приложений, 

свободного программного обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут 

выполняться учащимися на разных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем 

достигается дифференциация и индивидуализация обучения — каждый учащийся может 

сформировать свою образовательную траекторию. 

3. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и 

методика преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков, 

которые могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с 

использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и 

ЦОР. Большую роль здесь играет метод проектов. Каждое из направлений развивается по 

своей логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга. 

Место предмета «Информатика 7» в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Замзорская СОШ» в 2017-2018 учебном году 

предусматривается в 7 классе 34 учебные недели.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

информатика 

Личностные  

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями. 

 Умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 



безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

 Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику; 

 Умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных проектов; 

 Повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ.     

Метапредметные 

 получения опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования формализации и структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации и того, что еще известно; 

 планирование деятельности: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристик; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно 

– телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, 

энциклопедии и др.); 

 умения выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности; 

 выбор языка представления информации в модели в зависимости от 

поставленной задачи.  

 

Предметные 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование информационной; 

  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, программы, 

операционная система и др.; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа 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.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса  

 

Глава 1 Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 
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 1.1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа 1.2 «Форматирование диска». 

Практическая работа 1.3 «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

Глава 2. Обработка текстовой информации 
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 2.1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажёра».  

Практическая работа 2.2 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа 2.3 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа 2.4 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа 2.5 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение 

данными ».  

Практическая работа 2.6 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа 2.7 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа» 

Глава 3. Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа 3.1 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе».  

Практическая работа 3.2 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа 3.3 «Анимация».  

Глава 4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 4.1 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа 4.2 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа 4.3 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа 4.5 «Поиск информации в Интернете». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Ученик научится: 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Ученик получит возможность: 

 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; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью устного опроса осуществляется на 

каждом уроке, компьютерного практикума в форме практических работ и практических 

заданий.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования, выполнения зачетной практической работы.  

Промежуточный контроль проходит раз в полугодие в форме тестовой работы 

Промежуточный итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала в форме теста и компьютерного практического задания.  

 

Система оценки планируемых результатов 

 

Критерий оценки устного ответа  
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный.  



Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерий оценки практического задания  
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации 

8 

2 Обработка текстовой информации 9 

3 Обработка графической информации 8 

4 Коммуникационные технологии 9 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

по информатике 

предмет 

Класс 7 

Учитель Усманова Е.С. 

Количество часов 

Всего  34; в неделю 1 часа 

Планирование составлено на основе программа для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – 2 –е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 584 с. 

 

 

 

№ п. 

 

 

         Тема урока 

 

контроль 

 

                    УУД 

Дата 

По 

плану 

коррект

ировка 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

1 

ТБ на уроках информатики. 

Введение. Информация, ее 

представление и измерение. 

Текущий личностные 
• 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. 

метапредметные 
• умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

предметные 
• понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

• формирование 

представления об основных 

изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

06.09 06.09 

2 

Устройство компьютера. 

Общая схема. Процессор, 

память. 

Текущий 13.09 08.09 

3 Устройства ввода и вывода Текущий 20.09 11.10 

4 Файл и файловая система Текущий 27.09 13.10 

5 Работа с файлами  Текущий 04.10 18.10 

6 
Программное обеспечение и 

его виды 

Текущий 11.10 20.10 

7 

Организация 

информационного 

пространства 

Текущий 18.10 08.11 

8 
Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

Тематиче

ский 

контроль 

25.10 10.11 

Обработка текстовой информации 

9 
Создание документа в 

текстовом редакторе 

Текущий личностные 
• приобретение опыта 

выполнения индивидуальных 

и коллективных проектов, 

таких как разработка 

программных средств 

08.11 15.11 

10 
Основные приемы 

редактирования документов 

Текущий 15.11 16.11 

11 Основные приемы Текущий 22.11  



форматирования документов учебного назначения, издание 

школьных газет, создание 

сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, 

на основе использования 

информационных технологий; 

метапредметные 
• приобретение опыта 

выполнения индивидуальных 

и коллективных проектов, 

таких как разработка 

программных средств 

учебного назначения, издание 

школьных газет, создание 

сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, 

на основе использования 

информационных технологий; 

предметные 
• 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 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств; 

12 
Внедрение объектов в 

текстовый документ 

Текущий 29.11  

13 
Работа с таблицами в 

текстовом документе 

Текущий 06.12  

14 

Подготовка текстового 

документа со сложным 

форматированием 

Текущий 13.12  

15 

Контрольная работа 

«Подведение итогов I 

полугодия»  

Промежу

точный 

контроль 

20.12  

16 

Компьютерные словари и 

системы машинного 

перевода текста 

Текущий 27.12  

17 
Системы оптического 

распознавания документов 

Тематиче

ский 

контроль 

17.01  

Обработка графической информации 

18 Растровая графика  Текущий личностные 
• приобретение опыта 

выполнения индивидуальных 

и коллективных проектов, 

таких как разработка 

программных средств 

учебного назначения, издание 

школьных газет, создание 

сайтов,  виртуальных 

краеведческих музеев и т. д, 

на основе использования 

информационных технологий; 

метапредметные 
• формирование 

компьютерной грамотности, т. 

е. приобретение опыта 

создания, преобразования, 

представления, хранения 

24.01  

19 Векторная графика  Текущий 31.01  

20 

Интерфейс и возможности 

растровых графических 

редакторов 

Текущий 07.02  

21 

Редактирование 

изображений в растровом 

графическом редакторе 

Текущий 14.02  

22 

Интерфейс и возможности 

векторных графических 

редакторов 

Текущий 21.02  

23 

Создание рисунков в 

векторном графическом 

редакторе 

Текущий 28.02  



24 
Растровая и векторная 

анимация 

Текущий  информационных объектов 

(текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее 

широко распространенных 

компьютерных 

инструментальных средств; 

• владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

• целенаправленное 

использование информации в 

процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных 

и программных средств 

компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

предметные 
• 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 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств; 

07.03  

25 

Контрольная работа 

«Обработка графической 

информации» 

Тематиче

ский 

контроль 

14.03  

Коммуникационные технологии 

26 

Представление 

информационных ресурсов в 

глобальной сети интернет 

Текущий личностные 
§ целенаправленные поиск и 

использование 

информационных ресурсов, 

необходимых для решения 

учебных и практических задач 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками  в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

метапредметные 

21.03  

27 
Сервисы сети. Электронная 

почта 

Текущий 04.04  

28 Работа с электронной почтой Текущий 11.04  

29 
Сервисы сети. Файловые 

архивы 

Текущий 18.04  

30 
Загрузка файлов из 

Интернета 

Текущий 25.04  

31 Социальные сервисы сети Текущий 02.05  

32 
Электронная коммерция в 

Интернете 

Текущий 08.05  



33 

Поиск информации в сети 

Интернет. Личная 

безопасность в сети 

Интернет 

Текущий • осуществление 

целенаправленного поиска 

информации в различных 

информационных массивах, в 

том числе электронных 

энциклопедиях, сети Интернет 

и т.п., анализ и оценка свойств 

полученной информации с 

точки зрения решаемой 

задачи; 

предметные 
• формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и 

права. 

16.05  

34 
Итоговый тест за курс 

информатики в 7 классе 

Итоговый 

контроль 

23.05  

ИТОГО 34 часа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 

2013 

 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 

 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., 

Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2015 

 Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., 

Бином. Лаборатория знаний, 2011 

 Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова 

О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010  

 Электронное приложение к УМК 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов ( ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  

o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 

творческие среды и пр.) 

 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 

 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

 http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной  

итоговой аттестации 

 http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 

 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

 http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.km-school.ru - КМ-школа 

 http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 

 http://www.teacher-edu.ru/ - Научно-методический центр кадрового обеспечения 

общего образования ФИРО МОН РФ 

 http://www.profile-edu.ru/ - сайт по профильному  обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


