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2. Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ». Примерной программы основного общего
образования «Информатика и ИКТ»

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Информатика: учебник для 7-го класса / Н.Д. Угринович – 5-е изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 168 с.: ил.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме теста в соответствии с
графиком утвержденным директором школы.
Цели и задачи
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей:

· освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, технологиях;
· овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и

коммуникационных технологий (ИКТ);
· 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;
· формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуникационных технологий;
· обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего образования;
· обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательным

стандартом;

Задачи курса:
·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.
.
Формы организации образовательного процесса
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Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, закрепление знаний, комбинированный, обобщения и
систематизации знаний, контроля и оценки знаний), в ходе которого используются:

-формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, фронтальные, практикумы;
-технологии обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и практическая работы;
-виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, беседа, опорный конспект, самостоятельная работа,

итоговый, текущий, тематический
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме теста в соответствии с графиком
утвержденным директором школы.

2.2. Общая характеристика предмета
Данный курс призван обеспечить изучения курса по приобретению базовых знаний учащихся. Сформировать представления о сущности
информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир,
познакомить учащихся с современными информационными технологиями. При реализации программы учебного предмета "Информатика" у
учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура

2.3. Описание места в учебном плане
В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение информатики выделено 1
час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 ч. в год.

2. 4. Содержание учебного предмета
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.
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.
3. Обработка графической информации
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация.
4. Коммуникационные технологии
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения курса информатики 7 класса обучающиеся должны:
знать:

- основные устройства компьютера;
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- структуру внутренней памяти компьютера;
- файловый способ организации данных в компьютере;
- принципы работы в текстовых графических редакторах;
- принципиальные отличия растровой и векторной графики;
- инструменты растрового и векторного ГР;
- приёмы создания и редактирования изображений;
- понятия «мультимедиа», «анимация»;
- основные информационные ресурсы Интернета;

уметь:
- работать на клавиатуре;
- определять информационную ёмкость дисков и количество на них свободной памяти;
- обслуживать диски при помощи соответствующих программ;
- работать и ориентироваться в файловой системе;
- работать с графическим интерфейсом Windows (диалоговыми панелями, контекстными меню);
- работать с антивирусными программами.
- создавать документы в текстовых редакторах;
- редактировать и форматировать данные в текстовом документе;
- настраивать палитру цветов;
- ориентироваться в интерфейсе изучаемых программ;
- создавать и редактировать растровые и векторные изображения;
- ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет;
- искать информацию в Интернете;
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономические и ресурсосбережения при работе со средствами

информатизации, обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
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3. Планируемые результаты учебного предмета
Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки информации».
Ученик получит возможность:
узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
познакомиться с двоичной системой счисления;
познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.
Ученик научится:
называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
оперировать объектами файловой системы;
Ученик получит возможность:
научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и
правилах организации индивидуального информационного пространства;
научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из
разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий;
Тема «Обработка графической информации»
Ученик научится:
применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.
Ученик получит возможность:
видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами.
Тема «Обработка текстовой информации»
Ученик научится:
применять основные правила создания текстовых документов;
использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;
применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;
выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
создавать и форматировать списки;
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создавать формулы;
создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
Ученик получит возможность:
создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, рисунки;
осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;
оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста.
Тема «Коммуникационные технологии»
Ученик научится
использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов;
знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами указанных
типов;
умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Ученик получит возможность
познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических исследованиях
(биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

· связывает задачи для осуществления цели
· разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по предложенному алгоритму учителем
· находит с помощью учителя пути достижения целей.
· предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей
· классифицирует цели по значимости
· выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени
· выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации
· соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия
· находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий, убеждает в правильности, критикует.

Познавательные:
· Выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку), классификации объектов с помощью учителя
· Различает необходимые и достаточные признаки предметов;
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· Вычленяет части из целого под руководством учителя
· Подбирает несколько способов решения задач
· Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками;
· Составляет вопросы к тексту, приводят примеры из прочитанного текста;
· Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи;
· Истолковывает решение задач и применяет их к новым условиям.

Коммуникативные:
· Принимает решение;
· Высказывает суждение;
· Интересуется, выражает готовность к обсуждению;
· Добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим мнением и высказывает своё;
· Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
· Рассуждает, соотносит;
· Точно выражает свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
· Идентифицирует совершаемые действия в речи;
· Сотрудничает в поиске информации с учителем;
· Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблемы;
· Соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет коррекцию, оказывает в сотрудничестве

необходимую помощь;
· Устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в группе (распределение ролей, производить

замену). Создает алгоритм действия самостоятельно;
· Выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление главных моментов своей и чужой

деятельности как целого.

Предметные результаты
1. Понимание роли информационных процессов в современном мире;
2. Формирование информационной грамотности;
3. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и

умений использования компьютерных устройств;
4. формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, информационные процессы, виды информации,

компьютер, данные, программы, операционная система и т.д.;
5. 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;
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6. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Система оценивания Оценивание выполнения заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 50%-69%

работы, оценка «4» («хорошо») - за выполнение 70%-79% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 80% -100% работы.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование (темы, количество часов)

Тема раздела Количество часов

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 8

Обработка текстовой информации 12

Растровая и векторная графика 6

Информационные ресурсы Интернета. 9

4.2. Поурочное планирование
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№
п/п

Дата Тема урока часов

1. Техника безопасности и
организация рабочего места. Устройства компьютера

1

2. Программная обработка данных на компьютере. 1

3 Файлы. Файловая система. 1

4 Работа файлами в ОС» 1

5 Программное обеспечение компьютера 1

6 Графический интерфейс операционных систем и приложений 1

7 Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса 1

8 Компьютерные вирусы и антивирусные программы 1

9 Создание документов в текстовых редакторах 1

10 Редактирование текста 1

11 Ввод и редактирование документа 1

12 Форматирование теста 1

13 Сохранение и печать документа 1

14 Форматирование символов и абзацев 1

15 Форматирование документа 1

16 Создание и форматирование списков 1

17 Таблицы 1
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18 Вставка в документ таблицы 1

19 Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов 1

20 Системы оптического распознавания документов 1

21 Растровая и векторная графика 1

22 Редактирование изображений 1

23 Интерфейс и основные возможности графических редакторов 1

24 Создание рисунков 1

25 Растровая и векторная анимация 1

26 Анимация 1

27 Информационные ресурсы Интернета. 1

28 Браузер. Просмотр страниц 1

29 Поиск информации в Интернете 1

30 Работа с электронной почтой 1

31 Электронная коммерция в Интернете 1

32 Промежуточная аттестация 1

33 Загрузка файлов из Интернета 1

34 Поиск информации в Интернете 1

Оборудование и приборы
1. Операционная система Windows, пакет офисных приложений Microsoft Offise
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), Материалы авторской мастерской
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УгриновичН.Д.. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/).
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