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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, года издания 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04. № 1312), программы базового курса 

информатики (Авторы: И.Г. Семакин и др) и рассчитана на изучение базового 

курса информатики и ИКТ учащимися 7-9 классов в течении 136 часов (в том 

числе в VII классе - 34 учебных часа из расчета I час в неделю, в VIII классе - 34 

учебных часа из расчета I час и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в 

неделю). Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям. 

 

2. Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, 

атласах и т.д. 

Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / И.Г.Семакин.  – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016г 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве 

обязательных часов для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, __34____ часов в год 

Их них контрольных работ__4__ часов 

             практических работ _15_ часов 

              

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

 Формы организации образовательного процесса: 

традиционные уроки,  урок-мастерская, тестовая работа,  эвристическая беседа, 

практикум по решению задач, лабораторный практикум.  

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный.       

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики.     
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 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности.  

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 Формирование ценности государства РФ, понятие флага. 
 

метапредметные: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ (ИКТ-компетенции). 
 

предметные: 

 Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  
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 Формирование представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать 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. 
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2. Содержание программы по  информатике и ИКТ 

 

 

Название темы (раздела) Необходи

мое 

количест

во часов 

для ее 

изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 
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Введение в предмет. 

Человек и информация 

7 Введение в предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей.  

Информация. Информационные объекты 

различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации. Восприятие, 

запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами.  

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные 

подходы. Единицы измерения количества инфор-

мации 

Основные компоненты компьютера и их функции 

(процессор, устройства ввода и вывода инфор-

мации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Программный принцип работы компьютера.  

Программное обеспечение, его структура.  

Операционные системы, их функции. Загрузка 

компьютера.  

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

панели, меню). 

Учащиеся должны знать: 

правила техники безопасности и 

при работе на компьютере; связь 

между информацией и знаниями 

человека; роль информации в 

жизни человека; связь между 

информацией и знаниями 

человека; функции языка как 

способа представления 

информации; что такое 

естественные и формальные 

языки; пользоваться клавиатурой 

компьютера для набора текста с 

переключением алфавита. 

пользоваться клавиатурой 

компьютера для набора текста с 

переключением алфавита. 

 уметь: работать с клавиатурным 

тренажером; приводить примеры 

информации, информативных и 

неинформативных сообщений 
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Компьютер: устройство 

и программное 

обеспечение 

8 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. 

 

знать: 

преимущества компьютерного 

хранения информации, способы 

представления символьной 

информации в памяти 

компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); назначение 

текстовых редакторов (текстовых 

процессоров); назначение 

программ-переводчиков, систем 

распознавания текстов 

уметь: 

набирать и редактировать текст: 

использовать режимы вставки и 

замены; вставлять и удалять 

символы; объединять и разделять 

строки; загружать и сохранять на 

диске файлы; задавать параметры 

страницы, выполнять 

орфографический контроль, 

набирать и редактировать текст в 

одном из текстовых редакторов: 

выделять фрагмент текста, 

задавать шрифты, его размер, 

начертание, устанавливать 

параметры абзаца и его 

форматирование, выводить на 

печать; задавать параметры 

страницы, выполнять 

орфографический контроль, 

набирать и редактировать текст в 

одном из текстовых редакторов: 

выделять фрагмент текста, 

задавать шрифты, его размер, 
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начертание, устанавливать 

параметры абзаца и его 

форматирование, выводить на 

печать. 

Текстовая информация 

и компьютер 

7 Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и 

простейшее редактирование документов (вставка, 

удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка 

правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц 

и графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода 

текстов. 
 

знать: 

преимущества компьютерного 

хранения информации, способы 

представления символьной 

информации в памяти 

компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); назначение 

текстовых редакторов (текстовых 

процессоров); назначение 

программ-переводчиков, систем 

распознавания текстов 

уметь: 

набирать и редактировать текст: 

использовать режимы вставки и 

замены; вставлять и удалять 

символы; объединять и разделять 

строки; загружать и сохранять на 

диске файлы; задавать параметры 

страницы, выполнять 

орфографический контроль, 

набирать и редактировать текст в 

одном из текстовых редакторов: 

выделять фрагмент текста, 

задавать шрифты, его размер, 

начертание, устанавливать 

параметры абзаца и его 

форматирование, выводить на 

печать; задавать параметры 

страницы, выполнять 

орфографический контроль, 
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набирать и редактировать текст в 

одном из текстовых редакторов: 

выделять фрагмент текста, 

задавать шрифты, его размер, 

начертание, устанавливать 

параметры абзаца и его 

форматирование, выводить на 

печать. 

Графическая 

информация 

и компьютер 

Технология 

мультимедиа 

13 Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы 

компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

знать: 

 способы представления 

изображений в памяти 

компьютера;  какие существуют 

области применения 

компьютерной графики; 

 назначение графических 

редакторов; два принципа 

представления графики; 

назначение графических 

редакторов; 

 назначение основных 

компонентов среды графического 

редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню 

инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр.; строить несложные 

изображения с помощью 

векторных графических 

редакторов;  

 уметь: 

 распознавать векторную и 

растровую графики; создавать 

несложную презентацию в среде 

типовой программы: выбрать 
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оформление и шаблон, создавать 

и удалять слайды, добавлять 

текст, графику, анимацию 

объектов, переход между 

слайдами; сканировать 

изображения, изменять размеры 

изображения, настраивать 

цветовой баланс, кодировать 

изображения 

Повторение, резерв 

времени 

2 Повторение курса информатики и ИКТ 7 класса.  

ВСЕГО 34   
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3. Календарно-тематическое планирование 

Класс ___7________ 

Количество часов                   Всего ___34__ час;                          в неделю __1__ час. 

Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / И.Г.Семакин.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г.;   

№ 

урока 
Дата Тема урока(количество часов) 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. Введение в предмет. Человек и информация.  

1  

Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. Техника 

безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. Пр.1 

Умение использовать термины 

«информация», «наука», «связь» 

(математика, физика, химия, история, 

общество) 

Правила поведения в кабинете 

информатики. 

Основные положения техники 

безопасности при работе на 

компьютерах. 

Определение понятия 

«информатика». 

Содержание курса информатики. 

2  

Информация и знания. Восприятие и 

представление информации человеком. 

Информационные процессы. 

Умение использовать термины 

«входные данные», «процессы» 

(биология, русский язык). 

Оценивать информацию с 

позиции её свойств 

(актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования 

с использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни. 

 

3  

Измерение информации. 

Содержательный подход. 

Умение использовать термины единиц 

измерения: бит, байт и т.д. 

(математика, русский язык). 

Кодировать и декодировать 

сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода 
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фиксированной длины 

(разрядности). 

 

4  

Измерение информации. Алфавитный 

подход. 

Умение применять алфавит русского и 

английского языка (математика, 

английский язык, русский язык) 

Выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

анализировать отношения в 

живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

 

5  

Измерение информации. Решение задач Умение использовать термины единиц 

измерения: бит, байт, «формула» и т.д. 

Уметь решать задачи (математика, 

общество) 

Определять разрядность 

двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт). 

 

6  

Контрольная работа №1 «Человек и 

информация». 

 

 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык) 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

2.Компьютер: устройство и программное обеспечение 

7  

Назначение и устройство компьютера. 

История развития вычислительной 

техники. 

Умение пользоваться приборами 

подключения устройств ПК (физика, 

русский язык). 

Анализировать компьютер с 

точки зрения единства 

программных и аппаратных 

средств; 
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анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

получать информацию о 

характеристиках компьютера 

8  

Начальные сведения об архитектуре 

компьютера. Основные устройства и 

характеристики. Пр. 2 

Умение использовать термины 

«передача», «процесс», «входные 

данные» (физика, математика, русский 

язык). 

Определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач; 

оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 

9  

Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти 

компьютера. 

Умение выбора способа представления 

данных (математика, русский язык). 

Анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 

неполадке) при включении 

выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме 

10  

Виды программного обеспечения (ПО). 

Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Определять основные 

характеристики операционной 

системы; 

оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 
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устройств ввода информации в 

заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера). 

Узнать об основных 

операционных системах РФ. 

 

11  

Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. Пр.3 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Планировать собственное 

информационное пространство. 

 

12  

Организация информации на внешних 

носителях, файлы. Файловая структура 

внешней памяти. 

Умение использовать термины 

носители, файловая структура 

(русский язык). 

Использовать программы-

архиваторы; 

осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных 

программ. 

13  

Работа с файловой структурой ОС. 

Пр.4,5 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации в 

заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера) 

 

14  

Контрольная работа №2 «Компьютер: 

устройство и ПО». Защита творческих 

работ. 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык) 

Определять программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач; 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 
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пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 

3.Текстовая информация и компьютер 

15  

Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов,  текстовые 

файлы. 

Умение кодировать и декодировать 

тексты при известной кодовой таблице 

(русский и английский язык). 

Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства. 

Узнать о текстовых редакторах, 

используемых в РФ. 

16  

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 

17  

Основные приемы ввода и 

редактирования текста. Таблицы. Пр.6 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач 

18  

Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы 

перевода). Пр.7, Пр.8 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы 

(английский и русский язык). 

Текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы  документа; 

19  

Работа с внешними носителями и 

принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. Гипертекст. 

Пр.9 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 
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форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы  документа; 

20  

Контрольная работа №3 «Текстовая 

информация и компьютер». Пр.10 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы  документа; 

21  

Анализ контрольной работы. Пр.10 Умение использовать прикладные 

компьютерные программы(русский 

язык). 

Выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач 

4.Графическая информация и компьютер.  Мультимедиа и компьютерные презентации 

22  

Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. 

Форматы графических файлов. 

Умение использовать термин 

«рисуночное письмо», «рисунок» 

(история, изо, русский язык). 

Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

Узнать об основных графических 

редакторах, используемых в РФ. 

 

23  

Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации изображения.  

Растровая и векторная графика. 

Умение использовать термин 

кодирование, пространственная 

дискретизация, (математика, физика, 

русский язык). 

Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 

24  

Графические редакторы (растровый) и 

методы работы с ними. Цветовая гамма. 

Слои. Пр.11 

Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от 

постановленной задачи (изо, русский 

язык). 

Выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 
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25  

Графические редакторы (растровый) и 

методы работы с ними. 3D 

изображения. Пр.12 

Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от 

постановленной задачи (изо, русский 

язык). 

Определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе 

26  

Графические редакторы (векторный) и 

методы работы с ними. Чертеж. Пр.13 

Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от 

постановленной задачи (изо, русский 

язык). 

Создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора 

27  

Графические редакторы (векторный) и 

методы работы с ними. 3D модели. 

Пр.14 

Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от 

постановленной задачи (изо, русский 

язык). 

Создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора 

28  

Контрольная работа №4 «Графическая 

информация и компьютер». Пр.14 

Умение использовать прикладные 

компьютерные программы (русский 

язык). 

Создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора; 

Уметь рисовать флаг Российской 

Федерации. 

29  

Что такое мультимедиа; области 

применения. Технические средства 

мультимедиа. 

Умение использовать термин 

мультимедиа, технические средства 

(русский язык). 

Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 

30  

Компьютерные презентации. Пр.15 Умение выбора способа представления 

данных в зависимости от 

постановленной задачи (русский 

язык). 

Создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 
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записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

31  

Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации 

звука. Пр.16 Обработка видеофайлов с 

помощью компьютера. Пр.17 

Умение использовать термин 

«звуковое кодирование» (математика, 

физика, русский язык). 

Создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

32  

Итоговое повторение   Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 

33  

Итоговое повторение  Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 

34  

Итоговое повторение  Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 
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4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


