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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

• Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной  распоряжением 
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). 

• Программой основного общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. 
А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний». 

•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. 
А.И.Данилова» 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 
природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует 
формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников. 

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 модель и информационные основы управления. 

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. 

Рабочая программа базового курса информатики ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса авторов Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В., который включает в себя учебники 
завершенной предметной линии для 7-9 классов. 



 
Цели и задачи учебного предмета. 
 Изучение информатики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и 
обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
• умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ); 
• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков информационного 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников; 
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов 
её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств 
ИКТ. 
Задачи: 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать ее результаты; 
• 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; 
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне 
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 
рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 



Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 
обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 
процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 
образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 
результатами. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 
учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в образовательную область «Математика и информатика». Программа 
рассчитана на 35 часов учебного времени, по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность изучения 
разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для 
формирования информационно- коммуникационной компетентности учащихся. 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих 

условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 
готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 
учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 
позицию.Информатика – это наука  о  закономерностях  протекания информационных  процессов  в  системах  
различной  природы,  о  методах, средствах  и  технологиях  автоматизации  информационных  процессов.  Она 
способствует формированию современного научного  мировоззрения, развитию  интеллектуальных  способностей  и  
познавательных  интересов  школьников;  освоение  базирующихся  на  этой  науке  информационных технологий 
необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так  и  в  их  повседневной  и  будущей  жизни.  
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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 учёбе 

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», «алгоритм», «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. 

Содержание учебного предмета 
Человек и информация -5ч 
Информация и знания. Восприятие и представление информации. Информационные процессы. Измерение информации. 
Неопределенность знания и количество информации. Контрольная работа по теме «Измерение информации». 
 
Компьютер: устройство и программное обеспечение-6ч  
Назначение и устройство компьютера. Компьютерная память. Как устроен персональный компьютер. Основные 
характеристики персонального компьютера. Программное обеспечение компьютера. О системном ПО и системах 
программирования. О файлах и файловых структурах. Пользовательский интерфейс. Контрольное тестирование. 
 
Текстовая информация и компьютер -9ч 
Тексты в компьютерной памяти. Текстовые редакторы. Работа с текстовым редактором. Дополнительные возможности 
текстовых процессоров. Системы перевода и распознавания текстов. Контрольная работа «Обработка текстовой 
информации». 
Графическая информация и компьютер -7ч 
Компьютерная графика. Технические средства компьютерной графики. Как кодируется изображение. Растровая и 
векторная графика.  
Работа с графическим редактором растрового типа.  Работа с графическим редактором векторного типа. Форматы 
графических файлов. Контрольная работа по теме «Графическая информация и компьютер» 
Мультимедиа и компьютерные презентации -6ч 
Что такое мультимедиа. Аналоговый и цифровой звук. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.  
Дискретизация аналогового сигнала. Контрольная работа «Технология мультимедиа». 
Итоговые уроки – 2ч. 
Итоговая контрольная работа. 



Тематическое планирование 
 
Тематическое планирование   Характеристика деятельности учащихся  

Информация и информационные процессы (5 ч) 
 

Информация и знания. Восприятие и 
представление информации. 
Информационные процессы. Измерение 
информации. Неопределенность знания и 
количество информации. 

 Определять в конкретном процессе передачи информации источник, 
приемник, канал; приводить примеры информативных и 
неинформативных сообщений; измерять информационный объем текста в 
байтах (при использовании  компьютерного алфавита); пересчитывать 
количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 
Гб); пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода 
данных. 

Компьютер: устройство и программное обеспечивание  (6 ч) 
Назначение и устройство компьютера. 
Компьютерная память. Как устроен 
персональный компьютер. Основные 
характеристики персонального компьютера. 
Программное обеспечение компьютера. О 
системном ПО и системах 
программирования. О файлах и файловых 
структурах. Пользовательский интерфейс. 

Готовить к работе внешние устройства, имеющиеся в компьютерном 
классе, уметь ими пользоваться. Вставлять сменные диски и дисководы. 
Подключать через USB-порт флеш-память и другие устройства. 
Просматривать на экране каталоги логических дисков. Запускать на 
выполнение программы из программных файлов. Выполнять основные 
операции с файлами: копирование, перемещение, удаление, 
переименование. Ориентироваться в среде пользовательского интерфейса 
операционной системы. 

Текстовая информация и компьютер (9ч)  
Тексты в компьютерной памяти. Текстовые 
редакторы. Работа с текстовым редактором. 
Дополнительные возможности текстовых 
процессоров. Системы перевода и 
распознавания текстов. 

Уметь набирать 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. 

Графическая информация и компьютер (7ч) 
Компьютерная графика. Технические 
средства компьютерной графики. Как 
кодируется изображение. Растровая и 

Освоить один из графических редакторов, имеющихся в программном 
обеспечении компьютерного класса, - запускать графический редактор и 
завершать его работу; загружать и сохранять рисунки; сохранять 



векторная графика.  
Работа с графическим редактором 
растрового типа.  Работа с графическим 
редактором векторного типа. Форматы 
графических файлов.  
 

изображения и производить над ними различные операции. 

Мультимедиа и компьютерные презентации (6ч) 
Что такое мультимедиа. Аналоговый и 
цифровой звук. Технические средства 
мультимедиа. Компьютерные презентации.  
Дискретизация 

Освоить один из программных пакетов для создания пре зентаций. 
Создавать сценарии несложных презентаций. Создавать презентации на 
основе заданных шаблонов. 
 

Итоговые уроки (2ч) 

Итоговая контрольная работа. Анализ 
результатов контрольной работы. 

Провести проверку выполнения требований школьной программы по 
информатике за истекший учебный год, оценить уровень усвоения 
данного курса. 

 
Описание материально-технического обеспечения 

Аппаратные средства: 
• Компьютер 
• Принтер 
• Сетевые устройства 
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и 
мышь. 
• Устройства для записи (ввода) визуальной  информации: сканер. 
Программные средства: 
• Операционная система – Windows XP. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Клавиатурный тренажер. 



• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 
редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
• Простая система управления базами данных. 
• Система оптического распознавания текста. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем). 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

ЛИТЕРАТУРА  
1. Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
2. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса (в 5-и частях) /Семакин И. Г., Ромашкина Т. В. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 
3. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория 
Базовых Знаний. 2009. 
4. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 7-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 
5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной 
школе, под.ред. Семакина И.Г.(доступ через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 
Для учащихся: 
1. Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. 
3. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса (в 5-и частях) /Семакин И. Г., Ромашкина Т. В. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 
Интернет-ресурсы: 
1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. Федеральный институт 
педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в сфере 
образования и науки. . 
2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 
3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 
4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 



5. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 


