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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся 7 класса БОУ г. Омска «Гимназия
№19». Программа составлена на основе:


Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";



Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897;



«Примерной программы по учебным предметам». Информатика 7-9 классы, - М.: Просвещение,
2011 г.;



авторской программы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., «Информатика
и ИКТ» для основной школы (7-9 классы), - М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2010 г. в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
основного общего образования с учетом межпредметныхи внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, задачи формирования ушкольника умения учиться.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под
редакцией Семакина И. Г. состоящего из:
1. Учебник «Информатика» для 7 класса.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова
Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2012
3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию
ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
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).

Цели
Изучение информатики и информационных технологий в основной школенаправлено на
достижение следующих целей:


освоение знаний, составляющих основу научных представлений
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

об

информации,



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.

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценностиинформатики:
формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать,анализировать,
критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию;
проектировать объекты и процессы, планироватьсвои действия; создавать, реализовывать и
корректировать планы.

Приоритетными объектами изучения в курсе 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 часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств
информационных технологий, являющееся значимым не толькодля формирования функциональной
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения
эффективности освоениядругих учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризацияматериала
построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применениевозможно более широкого
спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.
В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются:


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;



формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;



развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметными результатами обучающихся являются:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развиватьмотивы 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, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы для
решения учебных и познавательных задач;



смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации;



владение устной и письменной речью;



формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции).

Предметными результатами обучающихся являются:


умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,«кодирование»;



понимание различий между употреблением этих терминов в обыденнойречи и в
информатике;



умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,«байт» и
производные от них;



умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;



восприятие компьютера как универсального устройства обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;



формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами;



умение использовать готовые прикладные компьютерные программы исервисы в
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; навыки
выбора способа представления данных в зависимости от поставленной задачи.

Программа выполняет две основные функции:


Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании,общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствамиданного учебного предмета;

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.


Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7, 8, 9 классах.
Программа рассчитана на 105 часов в 7-9 классе (1 час в неделю/35 учебныхнедель), в том числе –
на контрольные работы (в форме компьютерного тестирования)– 11 часов, практических занятий – 50
часов.
Поскольку курс информатики для 7 класса основной школы носит общеобразовательный характер,
то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего
образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть
сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики:
теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные
технологии) и социальная информатика.
Поэтому, авторский курс информатики 7 класса включает в себя следующие содержательные
линии:
- Информация и информационные процессы;
- Представление информации;
- Компьютер: устройство и ПО.
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные
представления предметной области: информация, информационные процессы, информационные модели.
Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая
метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности
учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к конкретным моделям
компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов,
заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах
конкретных программных продуктов.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебнопознавательную деятельность обучающихся.Учебники содержат теоретический материал курса. Весь
материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в
задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума
достаточно обширно для многовариантной организации практической работы учащихся.
Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания
наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. Помимо основной части, содержащей
материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются дополнения к отдельным
главам под заголовком «Дополнение к главе…»
В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных
результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики
в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационнокоммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).
Многие составляющие
ИКТкомпетентности входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть
метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных
результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого
материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в
системе основного общего образования.

Предполагаемые предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ»
Учащиеся научатся:



















как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой
деятельности, живой природы итехники;
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;
включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой;
ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за
справкой,работать с окнами;
инициализировать выполнение программ из программных файлов;
просматривать на экране каталог диска;
выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование,
перемещение, удаление, переименование, поиск;
использовать антивирусные программы;
набирать и редактировать 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;
строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать;
создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей
изображение, звук, анимацию и текст.

Обучающиеся получат возможность научиться:











находить связь между информацией и знаниями человека;
отличать информационные процессы;
различать естественные и формальные языки;
определять единицу измерения информации – бит (алфавитный подход);
правилам техники безопасности при работе на компьютере;
определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие, основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных
накопителей, устройств ввода и вывода информации), структуру внутреннейпамяти
компьютера (биты, байты), понятие адреса памяти, принципы организацииинформации на
внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура, назначение
программного обеспечения и его состав;
представлять
символьную
информацию
в
памяти
компьютера
(таблицы
кодировки,текстовые файлы);
выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование,печать,
орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами);
распознавать способы представления изображений в памяти компьютера;





понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических
редакторов, назначение основных компонентов среды графического редактора растрового
типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц,
ластика и пр.;
определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый для
представления звука в памяти компьютера, основные типы сценариев, используемых
вкомпьютерных презентациях.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или
тестовых заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания

Отметка

90% и более

отлично

75-89%%

хорошо

50-74%%

удовлетворительно

менее 50%

неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется
программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении
рассматриваемого объекта;
• недочет– неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
• мелкие погрешности– неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа
или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся
определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя
проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете
отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий;

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала):
 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного
опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в
усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях,
процессах.
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированностьи
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – двенеточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя:
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала определенные настоящей программой;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится в следующих случаях:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
- отказался отвечать на вопросы учителя.

Содержание тем учебного курса
Раздел учебного курса

Количество часов

Текущий и промежуточный
контроль.
Формы контроля

Введение в предмет.

1

-

Глава 1. Человек и информация.

5 (3+2)

Устный ответ, письменная
проверочная работа,
практическая работа, итоговый
тест.

Глава 2. Компьютер: устройство
и программное обеспечение.

6 (3+3)

Устный ответ, письменная
проверочная работа,
практическая работа, итоговый
тест.

Глава 3. Текстовая информация
и компьютер.

9 (3+6)

Устный ответ, письменная
проверочная работа,
практическая работа, итоговый
тест.

Глава 4. Графическая
информация и компьютер.

6 (3+3)

Устный ответ, письменная
проверочная работа,
практическая работа, итоговый
тест.

5 (2+3)

Устный ответ, письменная
проверочная работа,
практическая работа, итоговый
тест.

Глава
5.
Мультимедиа
компьютерные презентации.

и

Повторение курса информатики
за 7 класс.

1

Устные ответы.

Итоговое тестирование по курсу
7 класса.

1

Тест

Резерв.

1

-

Контроль предметных результатов
Изучение учебного предмета «Информатика» должно обеспечить:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и
ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность,
представлять и оценивать ее результаты;
 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного
курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное
 формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и
др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и
ИКТ и творческих способностей учащихся.
Информатика. Информатика и ИКТ:
1. организация компьютерного практикума, ориентированного на:
a. формирование умений использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);
b. овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
c. формирование умений и навыков самостоятельной работы;
d. стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни;
2. создание условий для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей
работы с помощью средств ИКТ;
3. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права
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 информационной культуры; формирование представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств.
Итоговая контрольная работа. Интерактивный тест
см.ЭОР (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?
interface=pupil&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19)

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение уроков информатики является составной частью
информационно-образовательной среды школы и включает: комплекс информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ
оборудование, коммуникационные каналы для обеспечения обучения в современной информационнообразовательной среде.
Материально техническое обеспечение уроков информатики должно обеспечивать: информационнометодическую поддержку образовательного процесса; планирование образовательного процесса и его
ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления
информации.
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны
удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
I. Учебно-методический комплект
1. Учебник «Информатика» для 7 класса.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2012
3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию
ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
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).
II. Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой
информацией, колонки для озвучивания всего класса.
5. Сканер.
6. Web-камера.
7. Локальная сеть.
III. Программные средства.
1. Операционная система Windows ХР.
2. Антивирусная программа Антивирус Касперского.
3. Программа-архиватор WinRar.
4. Клавиатурный тренажер Stamina.
5. Интегрированное офисное приложение OpenOffice.
6. Растровый и векторный графические редакторы.
7. Программа-переводчик.
8. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0 Sprint.
9. Мультимедиа проигрыватель.
10. Система программирования PascalABC.
11. Система тестирования MyTestPro.

