


Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике разработана в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№189». На основании примерной программы по информатике к УМК И.Г. Семакина,                   

Л.А. Залоговой, С.В. Русаковой, Л.В. Шестаковой (7-9 классы). 

 Важнейшей задачей изучения курса информатики является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. Одним из таких 

качеств является формирование и приобретение учащимися информационно-

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). 

 

Общая характеристика 
 

 Курс информатики для основной школы (7-9 класс) носит общеобразовательный 

характер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть 

сбалансированно отражены три составляющие предметной области информатики: 

теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и 

информационные технологии) и социальная информатика.  

Фундаментальный характер курсу предает опора на базовые научные представления 

предметной области, такие как информация, информационные процессы, информационные 

модели. Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, а также уделяется 

внмание формированию алгоритмической культуры и развитию алгоритмического 

мышления учащихся.  

Представление различных типов данных излагается в разделах, относящихся к тем 

видам ИКТ, в которых эти данные используются. Такое расположение материала 

способствует лучшему формированию в сознании учеников связи между принципами 

представления данных разного типа в компьютерной памяти и технологиями работы с ними. 

Для каждого раздела указано общее количество учебных часов, а также 

рекомендуемое разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу 

на компьютере.   
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Рекомендуется изучение курса информатики в 7 классе по 1 часу в неделю, всего 35 

часов, 35 недель. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение информатики в 7 классах направлено на достижение следующей метапредметной 

задачи: 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности                               

(ИКТ-компетентности) учащихся. 

 

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; 

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. 

 

При изучении курса «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 (ИКТ-

компетенции). 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

знать: 

 назначение информатики;  

 понятие информации и информационного процесса;  

 основные свойства информации;  

 основные виды информационной деятельности человека;  

 основные составляющие схемы передачи информации; 

 основные единицы измерения объема информации; 

 базовая структурная схема ПК;  

 принцип открытой архитектуры компьютера;  

 назначение и основные характеристики основных устройств компьютера;  

 классификация видов памяти компьютера;  

 понятие носителя, устройств внешней памяти;  

 назначение системного, прикладного ПО и систем программирования;  

 понятие файла и папки, основные действия с ними;  

 назначение Рабочего стола, Панели задач. 

 понятие кодировочной таблицы;  

 виды кодировок русских букв;  

 основные объекты текстовых документов и их параметры; 



 технологию создания, редактирования и форматирования текстового документа; 

 технологию копирования, перемещения и удаления фрагментов текста через буфер 

обмена; 

 возможности графического редактора и назначение управляющих элементов; 

 особенности растровой графики; 

 технологию создания и редактирования графических объектов; 

 понятие мультимедиа;  

 принципы представления звука в памяти компьютера;  

 режимы создания и просмотра слайдов: использование спецэффектов;  

 способы перехода слайдов, установка времени перехода слайдов; 

уметь: 

 приводить примеры информационной деятельности человека;  

 приводить примеры использования технических устройств, при работе с 

информацией; 

 определять информационный объем текстового сообщения; 

 объяснять отличие одного вида памяти от другого;  

 ориентироваться в характеристиках устройств ввода-вывода;  

 соблюдать правила ТБ при работе с компьютером;  

 свободно работать на клавиатуре компьютера;  

 классифицировать программы;  

 просматривать информацию о параметрах файла и папки;  

 выполнять разными способами стандартные действия с окнами;  

 изменять параметры Рабочего стола; 

 нахождение информационного объема текста; 

 кодировать и декодировать текстовые сообщения;  

 создание и редактирование текстового документа;  

 владение операциями редактирования и форматирования текста. 

 создавать и редактировать графические объекты;  

 осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом. 

 настраивать режимы документа, выбирать разметку слайда;  

 создавать новую презентацию без помощи мастера и применения шаблонов; 

 изменять порядок слайдов;  

 настраивать анимацию; 

 применять спецэффекты;  

 основные моменты демонстрации слайдов; 



Содержание учебного предмета 

 

1. Введение в предмет: Предмет информатики. Роль информации в жзни людей. 

Содержание курса информатики основной школы 

2. Человек и информация: Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение: Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. Принципы организации памяти. Двоичное представление данных. 

Основные утройства и характеристики ПК. Правила техники безопасности. Виды ПО. 

Файловая структура и объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

4. Текстовая информация и компьютер: Тексты в компьютерной памяти. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры, назанчение, возможности, принципы работы. 

5. Графическая информация и компьютер: Компьютерная графика: области применения, 

технические средства, принципы кодирования. Графические редакторы и методы работы с 

ними. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации: Мультимедиа: области применения. 

Представление звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

 

Система оценивания знаний обучающихся: 
Итоговые работы представлены в виде тестирования, задания с выбором одного 

правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 баллом при правильном 

выборе и 0 баллом при неправильном выборе. 

Исходя из общего количества баллов за тест, устанавливаются критерии оценивания.  

Критическим значением достижения базового уровня считается 50% от 

максимального балла, который может получить ученик за выполнение заданий базового 

уровня.  

Если ученик продемонстрировал результаты выполнения заданий базового уровня 

ниже 50%,  то оценка за тест – «неудовлетворительно». 

Если ученик продемонстрировал результаты выполнения заданий базового уровня от 

50% до 64 % от максимального балла,  то оценка за тест – «удовлетворительно». 

Если ученик продемонстрировал результаты выполнения заданий базового уровня от 

65% до 84% от макисмального балла,  то оценка за тест – «хорошо». 

Если ученик продемонстрировал результаты выполнения заданий базового уровня от 

85% до 100% от максимального балла,  то оценка за тест – «отлично». 



Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ Название 

темы раздела 

Дата Программное содержание раздела 

(темы) 

Кол-во 

часов 

Характерис-

тика 

основных 

видов 

деятельнос-ти 

учащихся  

(УУД) 

1 Введение в 

предмет 

 1 - обсуждение 

требований к 

организации 

компьютерного 

рабочего места, 

требований 

безопасности и 

гигиены при 

работе со 

средствами ИКТ; 

 06.09.17г. Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей 

1 

2 Человек и 

информация. 

 4 

(3+1) 

- работа по 

карточкам; 

-работа с 

тренажером 

клавиатуры; 

- решение 

примеров по 

переводу из одних 

единиц измерения 

информации в 

другие; 

- решение задач на 

измерение 

количества 

информации; 

  13.09.17г. Информация и знания. Восприятие 

информации человеком 

1 

20.09.17г.  Информационные процессы. Работа с 

тренажером клавиатуры 

1 

27.09.17г. Практическая работа «Работа с 

тренажером клавиатуры» 

1 

04.10.17г. Измерение информации (алфавитный 

подход). Единицы измерения 

информации 

1 

3 Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

 

  

6 

(3+3) 

 

- подключение 

основных 

устройств к ПК; 

- работа в парах по 

характеристикам 

ПК; 

- выбор и запуск 

нужной 

программы; 

- выполнение 

заданий с 

основными 

элементами 

интерфейса; 

- решение задач по 

организации 

файловой 

структуры; 

- участие в игре-

опросе; 

  11.10.17г. Назначение и устройство компьютера. 

Принципы организации памяти 

1 

18.10.17г. Устройство ПК и его основные 

характеристики. Практическая работа 

1 

25.10.17г. Понятие программного обеспечения и 

его типы 

1 

08.11.17г. Пользовательский интерфейс. 

Практическая работа 

1 

15.11.17г. Файлы и файловые структуры 1 

22.11.17г. Работа с файловой структурой ОС. 

Практическая работа  

1 

4 Итоговое 

тестирование 

29.11.17г. Итоговое тестирование по темам 

«Человек и информация», «Компьютер: 

устройство и ПО» 

 

1 - решение теста;  



5 Текстовая 

информация 

и компьютер 

 9 

(3+6) 

 

- решение задач на 

кодирование 

текстовой 

информации; 

- набор текста на 

компьютере; 

- выполнение 

заданий по 

редактированию 

текста; 

- выполнение 

заданий по 

форматированию 

текста; 

- выполнение 

заданий по поиску 

и замене 

фрагментов 

текста; 

- создание таблиц 

в тектсовом 

редакторе; 

- создание 

заголовков, 

построение 

диаграмм в 

текстовом 

редакторе; 

- решение теста; 

  06.12.17г. Представление текстов в памяти 

компьютера. Кодировочные таблицы 

1 

13.12.17г. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры 

1 

20.12.17г. Сохранение и загрузка 

файлов.Основные приемы ввода и 

редактирования. Практическая работа 

1 

27.12.17г. Работа со шрифтами, приемы 

форматирование текста. Практическая 

работа 

1 

17.01.18г. Копирования и перемещение текста. 

Режим поиска и замены. Практическая 

работа 

1 

24.01.18г. Работа с таблицами. Практическая 

работа 

1 

31.01.18г. Дополнительные возможности 

текстового процессора 

1 

07.02.18г. Итоговое практическое задание на 

создание и обработку текстовых 

документов 

1 

14.02.18г. Итоговое тестирование по теме 

«Текстовая информация и компьютер» 

1 

6 Графическая 

информация 

и компьютер 

 6 

(2+4) 

 

- выполнение 

заданий на поиск 

отличий растровой 

и векторной 

графики; 

- рисование в 

редакторе 

растрового типа; 

- выполнение 

чертежа в 

редакторе 

векторного типа; 

- сканирование  

изображения; 

- обработка 

сканированного 

изображения в 

редакторе 

растрового типа; 

  21.02.18г. Компьютерная графика и области ее 

применения. Понятие растровой и 

векторной графики 

1 

28.02.18г. Графические редакторы растрового 

типа. Практическая работа 

1 

07.03.18г. Кодирование изображения. 

Практическая работа 

1 

14.03.18г. Работа с векторным графическим 

редактором. Практическая работа 

1 

21.03.18г. Технические средства компьютерной 

графики 

1 

04.04.18г. Сканирование изображения и его 

обработка в графическом редакторе. 

Практическая работа 

1 

7 Мультимедиа 

и компьютер-

ные 

презентации 

 

 

  

 

6 

(2+4) 

- выбор темы 

презентации; 

- подбор 

текстового 

материала; 
 



  11.04.18г. Понятие мультимедиа. Компьютерные 

презентации 

1 - подбор 

изображений и 

звука; 

- создание слайдов 

презентации; 

- настройка 

эффектов и 

анимации в 

презентации; 

- запись звука и 

изображения с 

использованием 

цифровой 

техники; 

- решение теста; 

18.04.18г. 

 
Создание презентации с 

использованием текста, графики и 

звука. Практическая работа 

2 

(1) 

25.04.18г. Представление звука в памяти 

компьютера. Технические средства 

мультимедиа 

1 

16.05.18г. Запись звука и изображения с 

использованием цифровой техники. 

Практическая работа 

1 

23.05.18г. Тестирование по темам: 

«Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа» 

1 

 Итоговое 

тестирование 

30.05.18г. Итоговое тестирование по курсу 8 

класса 

1 - решение теста; 

 
Практические работы 

 

1 Практическая работа «Работа с тренажером клавиатуры» 

2 «Устройство ПК и его основные характеристики» 

3 «Пользовательский интерфейс» 

4 «Работа с файловой структурой ОС» 

5 «Человек и информация», «Компьютер: устройство и ПО». Тестирование 

6 «Сохранение и загрузка файлов.Основные приемы ввода и редактирования» 

7 «Работа со шрифтами, приемы форматирование текста» 

8 «Копирования и перемещение текста. Режим поиска и замены» 

9 «Работа с таблицами» 

10 Итоговое практическое задание на создание и обработку текстовых документов 

11 «Текстовая информация и компьютер». Тестирование 

12 «Графические редакторы растрового типа» 

13 «Кодирование изображения» 

14 «Работа с векторным графическим редактором» 

15 «Сканирование изображения и его обработка в графическом редакторе» 

16 «Создание презентации с использованием текста, графики и звука» 

17 «Запись звука и изображения с использованием цифровой техники» 

18 «Компьютерная графика» и «Мультимедиа». Тестирование 

19 Итоговое тестирование по курсу 8 класса 

 

Итоговое тестирование по разделам – 3 

Итоговое тестирование по курсу - 1 
 


