


    Разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, основной общеобразовательной программы, 
авторской программы к линии учебников: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. ООО "Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний", 2011, 
рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном процессе. 
Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Сема� кин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. 
В., Шестако� ва Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
 
1. Планируемые  результаты обучения:  
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. 
Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 
людей. 
Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными 
открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами 
крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном 
уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 
возможно, смогут принять участие. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учеб- 
но-исследовательской, творческой деятельности. 
При выполнении заданий проектного характера требуется взаимодействие между 
учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 
формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 
принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура 
зашиты проекта перед коллективом класса, которая также направлена на формирование 
коммуникативных навыков учащихся. 
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной 
работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается 
с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». В некоторых обу- 
чающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время 
непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельного зна- 
чения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и учени- 
кам предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После оконча- 
ния «физкульт-паузы» продолжается работа с программой. 
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. 
В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией. 
Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 
(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 
исполнителя). 
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 



В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 
данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение 
правилам верификации, т.е. проверки правильности функционирования созданного 
объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, 
электронных таблиц, программ, ученики обучаются тестированию. Умение оценивать 
правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить 
систему 
тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта. 
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. 
Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 
системной линии. В информатике системная линия связана с информационным 
моделированием. 
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных ли- 
нии «Представление информации» и «Формализация и моделирование». Информация 
любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти 
представляется в двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. 
Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной информации, ученики 
знакомятся с 
правилами преобразования в двоичную знаковую форму. 
5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 
(ИКТ-компетенции). 
Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные 
технологии» и «Компьютерные телекоммуникации». 
При изучении учебного предмета «Информатика» в соответствии с требованиями 
ФГОС формируются следующие предметные результаты: 
1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
2.Формирование представления об основных изучаемых понятиях и их свойствах; 
3.Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; 
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 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 
2. Содержание тем учебного предмета.  

Введение в предмет -1ч 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 
информатики. 

• Человек и информация -5ч. 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 
Измерение информации. Единицы измерения информации. 



Обучающиеся должны знать  о связи между информацией и знаниями человека; что 
такое информационные процессы; какие существуют носители информации; функции 
языка, как способа представления информации; что такое естественные и формальные 
языки; как определяется единица измерения информации — бит, что такое байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт; 
Обучающиеся должны уметь  приводить примеры информации и информационных 
процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 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. 
 

• Компьютер: устройство и программное обеспечение – 8ч. 
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. 
Обучающиеся должны знать правила техники безопасности и при работе на 
компьютере; 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 внутренней памяти 
компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; типы и свойства устройств внешней 
памяти; типы и назначение устройств ввода/вывода; сущность  программного управления 
работой компьютера; принципы организации информации на внешних носителях: что 
такое файл, каталог (папка), файловая структура; назначение  программного 
обеспечения  и его состав; историю развития вычислительной техники; как защитить 
компьютер от вирусов; 
Обучающиеся должны уметь  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 директорию диска; выполнять основные операции с 
файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, 
поиск; использовать антивирусные программы.  

• Текстовая информация и компьютер -7ч. 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода). 
Обучающиеся должны  знать  способы представления символьной информации в памяти 
компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); назначение  текстовых редакторов 
(текстовых процессоров), форматы текстовых файлов; основные режимы работы 
текстовых редакторов (редактирования, форматирования, поиска, печати, контроль, работа 
с таблицами); назначение гипертекста; 



 Обучающиеся должны  уметь 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. 
 

• Графическая информация и компьютер -7ч. 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 
графика. 
Графические редакторы и методы работы с ними. 
 Обучающиеся должны  знать способы представления изображений в памяти 
компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; какие существуют 
области применения компьютерной графики; назначение графических редакторов; 
назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 
рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 
и пр 
Обучающиеся должны  уметь - строить несложные изображения с помощью одного из 
графических редакторов; сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на 
печать 

• Мультимедиа и компьютерные презентации – 6ч. 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера 
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации. 
 
 Обучающиеся должны  знать, что такое мультимедиа; принцип дискретизации, 
используемый для  представления звука в памяти компьютера; основные типы сценариев, 
используемых в компьютерных презентациях;  
 Обучающиеся должны  уметь создавать несложную презентацию в среде типовой 
программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 
3. Тематическое планирование 

 
 

 

№ 
п/п 

 Тема урока 
(по программе) 

Кол-во 
часов 

К\р П\р 

 1 Введение в предмет предмет информатики. 
Роль информации в жизни людей. Техника 
безопасности и правила поведения в 
компьютерном классе. Пр.1 

1  1 

1.Человек и информация – 5ч   
 2 Информация и знания. Восприятие и 

представление информации человеком. 
Информационные процессы. 

1   

 3 Измерение информации. Содержательный 
подход. 

1   

 4 Измерение информации. Алфавитный 
подход. 

1   

 5 Измерение информации. Решение задач 1   



 6 Контрольная работа №1 «Человек и 
информация». 
Защита творческих работ. 

1 1  

2.Компьютер: устройство и программное обеспечение – 8ч   
 7 Назначение и устройство компьютера. 

История развития вычислительной техники. 
1   

 8 Начальные сведения об архитектуре 
компьютера. Основные устройства и 
характеристики. Пр. 2 

1  1 

 9 Принципы организации внутренней и 
внешней памяти компьютера. Двоичное 
представление данных в памяти компьютера. 

1   

 10 Виды программного обеспечения (ПО). 
Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. 

1   

 11 Объектно-ориентированный 
пользовательский интерфейс. Пр.3 

1  1 

 12 Организация информации на внешних 
носителях, файлы. Файловая структура 
внешней памяти. 

1   

 13 Работа с файловой структурой ОС. Пр.4,5 1  2 
 14 Контрольная работа №2 «Компьютер: 

устройство и ПО». Защита творческих работ. 
1 1  

3.Текстовая информация и компьютер – 7ч   
 15 Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов,  текстовые файлы. 
1   

 16 Текстовые редакторы и текстовые 
процессоры, назначение, возможности, 
принципы работы с ними. 

1   

 17 Основные приемы ввода и редактирования 
текста. Таблицы. Пр.6 

1  1 

 18 Интеллектуальные системы работы с 
текстом (распознавание текста, компьютерные 
словари и системы перевода).  Пр.7 

1  1 

 19- Сохранение и печать текстовых документов.  1   
 20 1   
 21 Контрольная работа №3 «Текстовая 

информация и компьютер».  
1 1  

4.Графическая информация и компьютер – 7ч    
 22 Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. Форматы 
графических файлов. 

1   

 23 Принципы кодирования изображения; понятие 
о дискретизации изображения.  Растровая и 
векторная графика. 

1   

 24 Графические редакторы (растровый) и 
методы работы с ними.  

1   

 25 Графические редакторы (растровый) и 
методы работы с ними. 3D изображения. Пр.8 

1  1 

 26 Графические редакторы (векторный) и 
методы работы с ними. Чертеж. Пр.9 

1  1 



 27 Графические редакторы (векторный) и 
методы работы с ними. 3D модели.  

1   

 28 Контрольная работа №4 «Графическая 
информация и компьютер».  

1 1  

5.Мультимедиа и компьютерные презентации – 6ч   
 29 Мультимедиа области 

применения. Технические средства 
мультимедиа. 

1   

 30-
31 

Компьютерные презентации. Пр.10 1  1 

 32 Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука. ПР №11. 

1  1 

 33 Промежуточная аттестация Итоговая 
контрольная работа. 

1 1  

 34 Обобщающий урок-игра «Предмет 
информатики в жизни людей». 

1   

  Всего  часов   34 5 11 
 

 




