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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 7 классов в соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования МАОУ – Гимназии 45, на основе примерной программы по информатике и ИКТ
(системно-информационная концепция). – СПб.: Питер, 2009. – 128 с. под редакцией Макаровой Н.В., допущенной
Министерством образования и науки РФ.
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах,
системах, технологиях и моделях;
- 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Обоснование выбора программы
Предполагаемая концепция школьного курса информатики называется системно-информационная, т.е. базируется
на идеях системного и объектно-ориентированного анализа, для реализации которого используются компьютерные
технологии, при этом используется информационный подход. Системный подход предполагает знакомство школьников
с системой через анализ структуры, ее функций, свойств, взаимодействие со средой, выделение ее основных элементов –
объектов. В связи с многообразием компьютерных средств для решения различных задач нет возможности их всех
рассмотреть, поэтому при изучении типичных компьютерных программ анализируются методы и способы работы в них,
которые могут быть применены для любой программы (рассматриваются объекты компьютерных программ, с которыми
происходит работа, и которые встречаются в любых других подобных документах). Информационный подход
проявляется в законах функционирования информации в природе и обществе, а также рассмотрение закономерностей
информационных процессов в системах различной природы, что позволяет информатике придать интегрированный
характер, укрепление межпредметных связей.
Информатика по федеральному базисному плану изучается с 8 класса. Тематическое планирование по УМК
Макаровой Н.В. рассчитано на изучение информатики на протяжении 2-х лет (8 и 9 класс по 2 часа). Так как в 8 классе
по федеральному плану дан 1 час на изучение информатики, то в гимназии информатика изучается в течение 3-х лет: в
7-ых и 8-ых классах по 1 часу в неделю и в 9-ых по 2 часа в неделю. Курс является базовым, т.е. соответствует
обязательному минимуму содержания образования. Основной задачей курса является подготовка обучающихся на
уровне требований, предъявляемых
Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта
основного общего образования по информатике и ИКТ.

Обязательный минимум содержания
Информация, информационные процессы:
Информация. Свойства информации. Двоичное кодирование информации. Единицы измерения информации.
Кодирование текстовой информации. Системы счисления. Перевод чисел в двоичную систему счисления и
обратно.
Арифметические действия в двоичной системе счисления.
Информационная картина мира :
Объект. Свойства и параметры объекта. Модель объекта. Виды моделей. Информационная модель объекта.
Программное обеспечение информационных технологий:
Назначение ОС. Виды ОС. Классификация ПО. Графический интерфейс. Приложение и документ. Архивация.
Поиск файлов.
Антивирусная защита.
Понятие и свойства алгоритмов:
Линейный алгоритм. Разветвляющий алгоритм. Блок-схема. Исполнитель алгоритма. Программа. Язык
программирования Паскаль. Структура программы. Графика в Паскале. Операторы графики. Программирование
графических объектов.
Настоящая рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год, из них 2 часа - резервное время.

Используемый учебно-методический комплект
для обучающихся:
1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс/под ред. проф. Н.В. Макаровой - СПб.: Питер, 2008.
2. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006.- 176 с.:ил.
3. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 9 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006.- 176 с.:ил.
для учителя:
1. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Лидер, 2009.-128 с.:ил
2. Я иду на урок информатики: Задачи по программированию 7-11 классы: Книга для учителя.-М.:Издательство
«Первое сентября», 2002.-208 стр.:ил
3. Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс.
4. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс
5. Турбо Паскаль в задачах и примерах. – СПб.: БВХ-Петербург, 2005.- 256 с.:ил
6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Л.А.Залогова и др. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера: 2-е изд.М.Бином. Лаборатория знаний, 2005.-304 с.:ил
7. Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394
с.:ил
8. ЕГЭ 2009. Информатика. Сборник экзаменационных заданий/Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.:
Эксмо, 2009.-160 с. – (ЕГЭ.Федеральный банк экзаменационных заданий).

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
1. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс/под ред. проф. Н.В. Макаровой - СПб.: Питер, 2008.
2. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2006.- 176 с.:ил.
3. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 9 класса/ И.Г.Семакин и др. – 2 изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2006.- 176 с.:ил.
4. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).- Спб.: Лидер, 2009.-128 с.:ил
5. Я иду на урок информатики: Задачи по программированию 7-11 классы: Книга для учителя.-М.:Издательство
«Первое сентября», 2002.-208 стр.:ил
6. Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс.
7. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс
8. Турбо Паскаль в задачах и примерах. – СПб.: БВХ-Петербург, 2005.- 256 с.:ил
9. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Л.А.Залогова и др. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера: 2-е изд.М.Бином. Лаборатория знаний, 2005.-304 с.:ил
10.Практикум по информатике и ИТ/Н.Д. Угринович и др. – 5-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 394 с.:ил
11.ЕГЭ 2009. Информатика. Сборник экзаменационных заданий/Авт.-сост. П.А. Якушкин, С.С. Крылов. – М.: Эксмо,
2009.-160 с. – (ЕГЭ.Федеральный банк экзаменационных заданий).
2. Информационные средства
DVD-приложение к учебно-методическому комплекту Н. В. Макаровой. Интерактивный УМК для преподавателей
информатики и ИКТ.
3. Цифровые образовательные ресурсы
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)

4. Технические средства обучения
Кабинет № 303
 Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиавозможности, объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
 Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
 Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
 12 компьютеров для обучающийсяов, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в
интернет.

Кабинет № 203
 Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиавозможности, объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
 Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
 Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
 12 ноутбуков для обучающийсяов, объединенных в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет.


Необходимое программное обеспечение: Операционная система Windows7; Microsoft Office 2010; Программа
Логомиры 2.0; растровые и векторные графические редакторы.

Тематическое планирование (7 класс)

Тема урока

Контрольные и
диагностические работы

№ урока

№ работы
(кол-во часов)

Недельные
сроки

Лабораторные и практические
работы
№ работы

Недельные сроки

(кол-во часов)

Информация, информационные процессы. (4 часа)
1 четверть
ОТ и ТБ на уроках информатики. Информация.
Свойства информации.
Информационная деятельность человека.

01.09-03.09

3

Двоичное кодирование информации.
Единицы измерения информации.

12.09-17.09

4

Кодирование текстовой информации.

1

2

05.09-10.09

П/р № 1

19.09-24.09

Техническое обеспечение информационных технологий. (4 часа)
5
6
7

Системы счисления. Перевод чисел в двоичную
систему счисления и обратно.
Входной контрольный срез.
Арифметические действия в двоичной системе
счисления.

26.09-01.10
П/р № 2

03.10-08.10

П/р № 3

10.10-15.10

Контрольная работа на тему «Кодирование
информации».
Информационная картина мира (8 часов)
9
Объект. Свойства и параметры объекта.
8

10
11

К/р № 1 (1ч)

17.10-22.10

24.10-29.10

2 четверть
Модель объекта. Виды моделей.
Информационная модель объекта.

7.11-12.11
П/р № 4

14.11-19.11

12

Моделирование в среде текстового редактора.
Набор, редактирование и сохранение текста.

П/р № 5

21.11-26.11

13

Программа создания презентации.
Создание и заполнение слайдов.

П/р № 6

28.11-03.12

П/р № 7

05.12-10.12

П/р № 8

12.12-17.12

Моделирование в программе создания
презентации.
Презентация «Времена года».
15 Понятие о системе. Информационная модель
системы.
16 Контрольная работа на тему «Объект.
К/р № 2 (1ч)
Модель».
Программное обеспечение информационных технологий (17 часов)
17 Назначение ОС. Виды ОС.
14

19.12-24.12

26.12-31.12

19

3 четверть
Классификация ПО.
Представление о папках и файлах. Проводник.

П/р № 9

23.01-28.01

20

Графический интерфейс. Приложение и документ.

П/р № 10

30.01-04.02

18

16.01-21.01

21

Приложения операционной системы.

22

Архивация. Поиск файлов.

23

Контрольная работа на тему «Операционная
система».
Антивирусная защита.

24
25
26
27
28
29

П/р № 11

13.02-18.02
20.02-25.02

К/р № 3 (1ч)

27.02-04.03
06.03-11.03

Понятие и свойства алгоритмов. Линейный
алгоритм.
Разветвляющий алгоритм. Блок-схема.

13.03-18.03

4 четверть
Циклический алгоритм. Блок-схема.
Контрольная работа на тему «Алгоритмы.
Блок-схемы».
Итоговый контрольный срез.

03.04-08.04

20.03-25.03

К/р № 4 (1ч)

10.04-15.04
17.04-22.04
П/р № 12

24.04-29.04

31

Язык программирования Паскаль. Структура
программы.
Графика в Паскале. Операторы графики.

П/р № 13

01.05-06.05

32

Программа линейной структуры.

П/р № 14

08.05-13.05

33

Программирование графических объектов.

П/р № 15

15.05-20.05

30

34

Урок-резерв

П/р № 16

22.05-27.05

35

Урок-резерв

П/р № 17

29.05-31.05

Итого

35

Контрольных мероприятий

4

Практических работ

17

Лабораторных работ

0

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС

№ урока

7 класс
Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Информация, информационные процессы. (4 часа)
1

ОТ и ТБ на уроках информатики. Информация.
Свойства информации.

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной
эксплуатации средств ИКТ. Информация, информационные объекты
различных видов. Единицы измерения информации. Представление
информации. Обработка информации.

2

Информационная деятельность человека.

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы
общества, образовательные информационные ресурсы. Личная
информация,

информационная

безопасность,

информационные

этика и право.
3
4

Двоичное кодирование информации.
Единицы измерения информации.

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения
информации.

Кодирование текстовой информации.

Техническое обеспечение информационных технологий. (4 часа)

5

Системы счисления.

Перевод чисел в двоичную систему счисления и
обратно.
7
Арифметические действия в двоичной системе
счисления.
8
Контрольная работа на тему «Кодирование
информации».
Информационная картина мира (8 часов)
9
Объект. Свойства и параметры объекта.
6

10

Модель объекта. Виды моделей.

11

Информационная модель объекта.

12

Моделирование в среде текстового редактора.
Набор, редактирование и сохранение текста.

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения
информации.

Кодирование

и

декодирование

Представление

информации. Язык как способ представления информации.

Создание и обработка информационных объектов

Тексты.

Создание

текста

посредством

квалифицированного

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы,
заголовки. Проверка правописания. Печать текста.

13
14

15

Программа создания презентации.
Создание и заполнение слайдов.
Моделирование в программе создания
презентации.
Презентация «Времена года».
Понятие о системе. Информационная модель
системы.

Создание и обработка комплексных информационных объектов в
виде презентации с использованием шаблонов.

Создание и обработка информационных объектов

Контрольная работа на тему «Объект.
Модель».
Программное обеспечение информационных технологий (17 часов)
17 Назначение ОС. Виды ОС.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
16

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный
принцип работы компьютера.
18

Классификация ПО.

Программное

обеспечение,

его

структура.

Программное

обеспечение общего назначения.
19

Представление о папках и файлах. Проводник.

Оперирование компьютерными информационными объектами в
наглядно-графической

форме

(графический

пользовательский

интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов,
организация их семейств.
20

Графический интерфейс. Приложение и документ. Командное

взаимодействие

пользователя

с

компьютером,

графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение,
его структура.
21

Приложения операционной системы.

Программное обеспечение общего назначения.

22

Архивация. Поиск файлов.

Архивирование и разархивирование.

23

Контрольная работа на тему «Операционная
система».

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

24

Антивирусная защита.

Защита информации от компьютерных вирусов.

25

Понятие и свойства алгоритмов. Линейный
алгоритм.
Разветвляющий алгоритм. Блок-схема.

Представление о программировании. Обработка информации.

26

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блоксхемы.

Алгоритмические

конструкции.

Логические

значения,

27

Циклический алгоритм. Блок-схема.

28

Контрольная работа на тему «Алгоритмы.
Блок-схемы».

вспомогательный алгоритм.

29

Исполнитель алгоритма. Программа.

Представление о программировании. Обработка информации.

30

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

31

Язык программирования Паскаль. Структура
программы.
Графика в Паскале. Операторы графики.

32

Программа линейной структуры.

вспомогательный алгоритм.

33

Программирование графических объектов.

операции,

34

Урок-резерв

35

Урок-резерв

схемы.

выражения.

Алгоритмические

операции,

выражения.

Разбиение

задачи

конструкции.
Разбиение

на

Логические

задачи

на

подзадачи,

значения,
подзадачи,

Требования к уровню подготовки обучающихся (7 класс)
В результате изучения информатики обучающийся должен
знать/понимать



виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие
вспомогательного алгоритма;
уметь






выполнять базовые операции над объектами: проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять
объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности;
пользоваться персональным компьютером; следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:




создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей (в том числе в форме блоксхем);
организации индивидуального информационного пространства;

