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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе:  

1)  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от  17.12.2010 (ред. от 31.12.2015)  

2) примерной программы по учебному предмету. Информатика и 

ИКТ. 7-9 классы. 

3) авторской программы учебного предмета: Информатика. 

Программа для основной школы: 7–9 классы/ Н.Д. Угринович, Н.Н. 

Самылкина - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4)  ООП ООО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной 

приказом директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  

основных образовательных программ»  

5) учебного плана ОУ (основное общее образование), 

утверждѐнного приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об 

утверждении учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного 

графика», 

6) годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 

учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика», 

7)  перечня используемых учебников в образовательном процессе 

на 2017 – 2018 учебный год, утверждѐнного приказом директора школы № 

164-ОД от 30.08.2017г. «О формировании библиотечного фонда в части 

укомплектованности учебниками» (в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования). 

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников. 

Сформулированные цели реализуются через достижение 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 
- 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные   результаты: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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, 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, 

модели и 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 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 
- умение использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- умение описывать размер двоичных текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 

до 256; 

- умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице; 

- умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

- умение использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; 

- умение формально выполнять алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные программы 

и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисами; 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 
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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 образовательными 

стандартами; 

- повышение качества преподавания предмета 

- 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Информация и информационные процессы 1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 

3 Кодирование текстовой и графической информации 2 

4 Обработка текстовой информации 8 

5 Обработка графической информации, цифровое фото и видео 5 

6 Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 8 

7 Информационное общество и информационная безопасность 1 

8 Контрольные уроки и резерв 3 

 Итого: 35 
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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. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием 

файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3  «Установка даты и времени с 

использованием графического интерфейса операционной системы». 

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.  

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного тренажѐра».  

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, еѐ 

форматирование и заполнение данными ».  

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного 

словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание 

«бумажного» текстового документа» 

3. Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе».  

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе».  

Практическая работа № 13 «Анимация».  

4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 15 «Работа с электроннойWeb-почтой». 
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Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название раздела и темы урока Кол-

во 

часов 

 

Дата  

1 гр. 

Дата  

2 гр. 

1 Введение. Информация, ее представление и измерение 1 4.09 7.09 

2 Устройства компьютера. Общая схема. Процессор, 

память. 

1 11.09 14.09 

3 Устройства ввода и вывода 1 18.09 21.09 

4 Файл и файловая система. 1 25.09 28.09 

5 Работа с файлами. Практическая работа 1.1 «Работа с 

файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа 1.2 «Форматирование диска». 

1 02.10 05.10 

6 Программное обеспечение и его виды. 1 09.10 12.10 

7 Организация  информационного пространства 

Практическая работа 1.3 «Установка даты и времени с 

использованием графического интерфейса 

операционной системы». 

1 16.10 19.10 

8 Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  1 23.10 26.10 

9 Создание документов в текстовых редакторах. 1 09.11 09.11 

10 Основные приемы редактирования документов. 

Практическая работа 2.1 «Тренировка ввода текстовой 

и числовой информации с помощью клавиатурного 

тренажѐра» 

1 13.11 16.11 

11 Основные приемы форматирования  документов. 

Практическая работа 2.3 «Форматирование символов и 

абзацев». Практическая работа 2.4 «Создание и 

форматирование списков» 

1 20.11 23.11 

12 Внедрение объектов в текстовый документ. 

Практическая работа 2.2 «Вставка в документ формул» 

1 30.11 30.11 

13 Работа с таблицами в текстовом документе. 

Практическая работа 2.5«Вставка в документ таблицы, 

еѐ форматирование и заполнение данными»  

1 04.12 07.12 

14 Подготовка текстового документа со сложным 

форматированием. Итоговая П.Р. 

1 11.12 14.12 

15 Творческая тематическая работа 1 18.12 21.12 

16 Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текстов. Практическая работа 2.6 «Перевод текста с 

помощью компьютерного словаря» 

1 25.12 28.12 

17 Системы оптического распознавания документов. 

Практическая работа 2.7 «Сканирование и 

распознавание «бумажного» текстового документа». 

1 11.01 11.01 

18 Растровая графика 1 15.01 18.01 

19 Векторная графика 1 22.01 25.01 

20 Интерфейс и возможности растровых графических 

редакторов.  

1 29.01 01.02 
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21 Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе. Практическое задание 3.1 «Редактирование 

изображений в растровом графическом редакторе» 

1 05.02 08.02 

22 Интерфейс и возможности векторных графических 

редакторов. 

1 12.02 15.02 

23 Создание рисунка в векторном графическом редакторе. 

Практическая работа 3.2 «Создание рисунков в 

векторном графическом редакторе» 

1 19.02 22.02 

24 Контрольная работа  1 26.02 01.03 

25 Растровая и векторная анимация. Практическая работа 

3.3 

1 05.03 05.03 

26 Представление информационных ресурсов в 

глобальной телекоммуникационной сети. Практическая 

работа 4.1 «Путешествие по Всемирной паутине» 

1 12.03 15.03 

27 Сервисы сети. Электронная почта.  1 19.03 22.03 

28 Работа с электронной почтой Практическая работа 4.2 

«Работа с электронной почтой» 

1 02.04 05.04 

29 Сервисы сети. Файловые архивы.  1 09.04 12.04 

30 Загрузка файлов из интернета. Практическая работа 4.3 

«Загрузка файлов из Интернета» 

1 16.04 19.04 

31 Социальные сервисы сети.  1 23.04 26.04 

32 Электронная коммерция в Интернете 1 28.04 03.05 

33 Поиск информации в интернете. Практическая работа 

4.4 «Поиск информации в Интернете» 

1 07.05 10.05 

34 Личная безопасность в сети Интернет. 1 14.05 17.05 

35 Итоговое повторение 1 21.05 24.05 

 

4. Формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике 

являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ПК, 

тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди 

погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний 

и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели 

к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 
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выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-

схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно 

и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы 

программирования. 

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 

решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое 

представление решения задачи. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также 

при самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

 оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

- 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. 

 оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

 оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 
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- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

 оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

 оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

 оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы; 

 оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

 оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

 оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии оценивания тестов 

На выполнение тематических тестов отводится 7—15 минут. Итоговые 

тесты должны быть выполнены в течение 35—45 минут. 
Тематические тесты Итоговые тесты 

Процент Отметка Процент Отметка 

50-64  «3»  50-64  «3»  

65-89  «4»  65-89  «4»  

90-100  «5»  90-100  «5»  

 

 

 


