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Пояснительная записка 

Программа по информатике и ИКТ для 7–9 классов основной школы составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897),  примерной 
программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются 

основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

В программе представлен авторский подход  в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности 

в области информатики и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 
информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 
продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Учебник: Информатика 7 класс/ И.Г. Семакин и др. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний 2018г. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса 

«Информатика и ИКТ. 7-9 класс». URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 7 класс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2018. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с 
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые 
информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации.  
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  освоенные 

обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных 
ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами. 
Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружающего мира.  

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar


  

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 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, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на изучение в 7-9 классах общеобразовательной средней школы. В нашей школе курс 

изучается в 7-9  классах по ФГОС ОО  2010г. Его содержание соответствует общему уровню развития и 
подготовки учащихся данного возраста. Курс изучается в количестве 102 часа в год: 1 час в неделю в 7-9 

классах. Всего в 7 классе 34 часа за год. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 
результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к 

повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 



  

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 
свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНФОРМАТИКА» В 7 КЛАССЕ (34 часа) 

1. Введение в предмет – 1 час. (1) 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 7 классе. 

Техника безопасности. 

Основные термины по разделу: 
                 Информатика. Компьютер 

2. Человек и информация – 5 час. (3+2) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 
Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные приемы 

редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

  связь 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 (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся 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. 

Основные термины по разделу: 
Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. Внешняя память человека. Внутренняя память человека. Знания 

декларативные. Знания процедурные. Измерение информации: алфавитный подход. Информационные каналы 
человека. Информационные процессы. Информационный вес символа.  

Информационный объем текста. Канал передачи информации (информационный канал связи). Мощность 

алфавита. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации человеком. Язык. Языки 
естественные. Языки формальные (искусственные). 

3. Первое знакомство с компьютером – 7 час. (4+3) 

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 (ОС). Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, 

со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; 

работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); 

работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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 каталог диска; 

  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 

Основные термины по разделу: 



  

Адрес байта. Вит памяти. Двоичная кодировка. Дружественный пользовательский интерфейс. Имя 

файла. Каталог (папка). Магистраль (шина). Меню. Контекстное меню. Микропроцессор. Объем 

оперативной памяти. Операционная система (ОС). Основные устройства компьютера. Память 

оперативная. Память внешняя. Полное имя файла. Прикладное программное обеспечение. 

Прикладные программы общего назначения. Прикладные программы специального назначения. 

Принцип адресуемости оперативной памяти. Принцип дискретности оперативной памяти. 

Принцип хранимой в памяти программы (принцип фон Неймана). Программа. Программирование. 

Программное обеспечение (ПО). Процессор компьютера. Разрядность процессора. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Тактовая частота процессора. 

Устройства ввода (основные). Устройства вывода (основные). Файл. Файловая система. Файловая 

структура. Шина адреса. Шина данных. Шина управления 

4. Текстовая информация и компьютер – 10 час. (4+6) 

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) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический 

контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся 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. 

Основные термины по разделу: 

Гипертекст. Двоичный код символа. Маркированный список. Нумерованный список. Принцип 

последовательного кодирования алфавитов. Распознавание текста. Режимы работы текстового 

редактора (основные). Среда текстового редактора (стандартные компоненты). Стиль 

оформления текстовых документов. Структурные единицы текста (данные текстового 

редактора). Таблица кодировки. Текстовый процессор. Текстовый редактор (ТР). Шаблон . 

5. Графическая информация и компьютер – 5 час. (3+2) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся 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.  

Учащиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

Основные термины по разделу: 

Векторная графическая информация. Видеоадаптер. Видеопамять. Графические координаты. 

Графические примитивы. Графический редактор (ГР). Иллюстративная графика.  Деловая графика. 

Код пикселя. Компьютерная анимация. Компьютерная графика. Конструкторская графика. 

Научная графика. Области применения компьютерной графики. Пиксель. Растр (графическая 

сетка). Режимы работы графического редактора растрового типа. Среда графического редактора 

растрового типа. Устройства ввода графической информации. Устройства вывода графической 

информации. Цветовая палитра RGB. 

6. Технология мультимедиа – 6 час. (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст.  

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники 

и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 

В ходе освоения работы с программным пакетом создания презентаций учащиеся выполняют 

творческую проектную работу по одной из тем: «Моя семья», «Мой класс», «Мои друзья», «Моё 

хобби». 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

Основные термины по разделу: 

Аналоговая форма представления звука. Аналого-цифровое преобразование (АЦП). Данные. 

Динамики (колонки или наушники). Звуковая карта (аудиоадаптер). Интерактивная презентация. 

Компьютерная презентация. Микрофон. Мультимедиа. Непрерывно выполняющаяся презентация. 

Презентация со сценарием. Разрядность дискретизации. Цифро-аналоговое преобразование (ЦАП). 

Цифровая (дискретная) форма представления звука. Частота дискредитации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 7 КЛАССЕ 

Учащиеся должны знать: 

• связь 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 (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• 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. 

• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический 

контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

• 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.  

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся 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. 

• 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. 



  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные;          групповые;        индивидуально-групповые;            фронтальные;             практикумы. 
 

 Формы контроля ЗУН (ов); 
 наблюдение;        беседа;          фронтальный опрос;           опрос в парах;            практикум;          тестирование 

 

Тематическое планирование по дисциплине «Информатика»                

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, ч. 

Контрольная 

работа, ч.  

1 Введение в предмет 1 1   

2 Человек и информация 5 3 1 1 

3 Первое знакомство с 

компьютером 

7 4 2 1 

4 Текстовая информация и 

компьютер 

10 4 5 1 

5 Графическая информация и 

компьютер 

5 3 2  

6 Технология мультимедиа 6 2 3 1 

 Итого  34 17 13 4 

Календарно-тематический план     

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а
со

в
 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория,  

ч. 

Лабораторные 

и 

практические  

работы, ч. 

Контрольная  

работа, ч. 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 Введение в предмет 1 1     

1.1 Предмет информатики. Техника безопасности 1 1     

2 Человек и информация 5 3 1 1   

2.1 Информация и знания. Восприятие и 
представление информации 

1 1     

2.2 Информационные процессы 1 1     

2.3 Измерение информации 1 1     

2.4 Измерение информации. Решение задач 1  1    

2.5 Тест  по разделу «Человек и информация»  1   1   

3 Первое знакомство с компьютером 7 4 2 1   

3.1 Назначение и устройство компьютера. 
Компьютерная память 

1 1     

3.2 Устройство ПК и его основные 

характеристики. Выполнение практического 
задания №1 

1  1    



  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Из них Дата 

проведения 

занятия 

Теория,  

ч. 

Лабораторные 

и 

практические  

работы, ч. 

Контрольная  

работа, ч. 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

3.3 Программное обеспечение компьютера. 
Системное ПО 

1 1     

3.4 Файлы и файловые структуры 1 1     

3.5 Работа с файловой структурой операционной 

системы. Выполнение практического задания 

№2 

1  1    

3.6 Пользовательский интерфейс 1 1     

3.7 Тест  по разделу «Первое знакомство с 

компьютером» 

1   1   

4 Текстовая информация и компьютер 10 4 5 1   

4.1 Тексты в компьютерной памяти 1 1     

4.2 Текстовые редакторы и текстовые процессоры 1 1     

4.3 Основные приемы ввода и редактирования 
текста. Выполнение практического задания 

№3 

1  1    

4.4 Работа со шрифтами, приёмы форматирования 

текста. Выполнение практического задания 
№4 

1  1    

4.5 Буфера обмена. Режим поиска и замены. 

Выполнение практического задания №5 

1  1    

4.6 Работа с таблицами. Выполнение 
практического задания №6 

1  1    

4.7 Дополнительные возможности текстового 

процессора 

1 1     

4.8 Выполнение итогового практического задания 
№7 

1  1    

4.9 Системы перевода и распознавания текста 1 1     

4.10 Тест по разделу «Текстовая информация и 

компьютер» 

1   1   

5 Графическая информация и компьютер 5 3 2    

5.1 Компьютерная графика и области её 

применения.  

1 1     

5.2 Технические средства компьютерной графики 1 1     

5.3 Кодирование изображения 1 1     

5.4 Растровая графика. Работа с растровым 

графическим редактором 

1  1    

5.5 Векторная графика. Работа с векторным 

графическим редактором 

1  1    

6 Технология мультимедиа 6 2 3 1   

6.1 Понятие мультимедиа. Компьютерные 
презентации 

1 1     

6.2 Создание презентации 1  1    

6.3 Представление звука в памяти компьютера. 
Технические средства мультимедиа. 

1 1     

6.4 Технология мультимедиа. 2  2    

6.5 Тест по разделу «Графическая информация и 

компьютер. Технология мультимедиа» 

1   1   

 Итого  34 17 13 4   



  

Перечень учебно-методического обеспечения 

I. Учебно-методический комплект 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса 

«Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar   

 

II. Литература для учителя 

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса 

«Информатика и ИКТ. 8-9 класс». URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar  

4. Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 классы 

Государственному образовательному стандарту. URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc 

 

III. Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика и учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Микрофон (рабочее место учителя). 

4. Интерактивная доска. 

5. Проектор. 

6. МФУ. 

7. Модем ADSL  

IV. Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

8. Антивирусная программа Avast. 

9. Программа-архиватор WinRar. 

10.Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft Word со 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc


  

встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций Microsoft Pow-

erPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления базами данных Microsoft Access. 

11.Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12. 

12.Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

Список литературы 

1. Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям / Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Программа базового курса информатики / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса 

информатики в средней школе: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Базовый курс: 

Учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
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