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Рабочая программа по информатике  

 

Классы: 7 

Учитель: Кораблев Виктор Иванович. 

Количество часов на первое полугодие: годовое 

Всего: 34 часа, 1 час в неделю 

Планирование составлено на основе примерной программы:  «Программа основного общего обра-

зования по информатике (7 – 9  класс). Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.  ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Учебник: Информатика 7 кл. Авторы: И.Г.Семакин и др.  Москва БИНОМ 2017 г.  

 

УМК:  Семакин И.Г., Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова Информатика 7, 8, 9 класс 

Дополнительная литература:   

 Задачник-практикум по информатике 8–11 кл. (в 2-х томах) – под ред. И.Г.Семакина, Е. 

К.Хеннера. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 Цифровые образовательные ресурсы к УМК Семакина И. Г. - http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=50  

 Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по инфор-

матике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на сай-

те методической службы). 
  

http://www.lbz.ru/katalog/products/literatura-dlja-shkol/informatika/umk-8-9-klass/informatika-zadachnik-praktikum-5-e-648
http://www.lbz.ru/katalog/products/literatura-dlja-shkol/informatika/umk-8-9-klass/informatika-zadachnik-praktikum-5-e-648
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=50
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=50
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена с учетом федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), в соответ-

ствии с учебным планом ОУ, Программой основного общего образования по информатике (7–9 класс) 

авторы: Семакин И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО «Издательство БИНОМ. Ла-

боратория знаний». 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процес-

сов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллекту-

альных способностей и познавательных интересов школьников. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают инфор-

мационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие поня-

тия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функцио-

нальной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную 

задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся. Упор 

делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на после-

довательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов. Многие положения, разви-

ваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики за-

кладывает основы естественно-научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено 

изучение информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных 

в концепции Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают необхо-

димость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми уме-

ниями, развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, 

ценных для каждого человека и общества в целом. 

Рабочая программа базового курса информатики ориентирована на использование учебно-

методического комплекса авторов Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., кото-

рый включает в себя учебники завершенной предметной линии для 7-9 классов. 

Учебники являются ядром целостного УМК. Помимо учебников в УМК входят: программа по 

информатике, методическое пособие для учителя, практикум для учащихся, учебные пособия для под-

готовки к итоговой аттестации. Консультации, видеолекции и другая полезная для учителя информа-

ция доступны в авторской мастерской на сайте методической службы издательства: 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/); 

Поскольку курс информатики для основной школы носит общеобразовательный характер, то 

его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть сбалансировано отра-

жены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая ин-

форматика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные технологии) и 

социальная информатика. 

Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в себя следу-

ющие содержательные линии: 

- информация и информационные процессы; 

- представление информации; 

- компьютер: устройство и ПО; 

- формализация и моделирование; 

- системная линия; 
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- логическая линия; 

- алгоритмизация и программирование; 

- информационные технологии; 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные ма-

териалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических ра-

бот, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; 

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики 

в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  Многие составляющие ИКТ-

компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий.  Таким образом, часть мета-

предметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных результа-

тов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого мате-

риала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе 

основного общего образования. 

Описание места предмета в учебном плане: на изучение отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  

2. Учебно-тематический план 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение 

этого времени на теоретические занятия и практическую работу.  

 

 

 

 

 

  

№ Название темы Общее кол-

во часов 

Практиче-

ские работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение в предмет 1 0 0 

2 Человек и информация 5 1 1 

3 Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 

6 1 1 

4 Текстовая информация и компьютер 8 4 1 

5 Графическая информация и компьютер 5 1 0 

6 Мультимедиа и компьютерные презента-

ции 

6 1 1 

 Итоговое повторение и контроль 3 0 1 

 ИТОГО: 34 8 4 
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3. Содержание программы  

Введение в предмет. Человек и информация - 6 ч  
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Правила техники безопасности и эр-

гономики при работе за компьютером. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практические работы 
1. Измерение информации.  

Контрольная работа № 1 «Человек и  информация». 

В результате изучения раздела: учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 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 ал-

фавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для ввода данных. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 различать естественные и формальные языки 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для эффективного выполнения работ 

Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч  

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные устройства и их характеристики. 

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

памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

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

терфейс. 

Практические работы 
2. Работа с файловой структурой ОС.  

Контрольная работа № 2 «Файловая система. Представление текста». 

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

 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,  понятие адреса памяти; 

 назначение программного обеспечения  и его состав. 

учащиеся должны уметь: 
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 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, перемеще-

ние, удаление, переименование, поиск; 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимо-

действие 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания принципов различного программного обеспечения. 

 Текстовая информация и компьютер - 8 ч  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешни-

ми 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 слова-

ри и системы перевода). 

Практические работы  
3. Основные приемы ввода и редактирования текста в MSWord 

4. Работа со шрифтами, приемы форматирования текста 

5. Работа с таблицами. 

6. Нумерованные и маркированные списки;  

7. «Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

Контрольная работа № 3    «Обработка текстовой информации». 

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера; 

 назначение текстовых редакторов (процессоров); 

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

ский 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. 

учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять основные виды работ в текстовом редакторе (редактирование, печать, орфографиче-

ский контроль, поиск и замена), работать с файлами 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения работ на компьютере по подготовке, поиску, обработке информации. 

 

Графическая информация и компьютер - 5 ч  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Графические редакторы 

и методы работы с ними. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изобра-

жения.  Растровая и векторная графика. Рисование графических примитивов в растровых и вектор-

ных графических редакторах. Инструменты рисования растровых графических редакторов. Работа с 

объектами в векторных графических редакторах. 

Практические работы 
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8. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

Проекты и исследования: 

Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

В результате изучения раздела: 

учащиеся должны знать: 

 понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение компонентов среды графического редактора растрового типа 

учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

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

учащиеся получат возможность научиться: 

распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; использовать приобре-

тённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения техно-

логических, конструкторских, экономических задач. 

Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч  

Понятие мультимедиа, области применения. Представление звука в памяти компьютера; по-

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

Практические работы  
9. Cоздание презентации в Power Point 

 Контрольная работа №4 «Графика и мультимедиа». 

В результате изучения раздела: 

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. 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях 

Повторение – 3 ч. 

Промежуточная аттестация. Итоговая тестовая контрольная работа.  
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

   
Название темы урока Вид учебной деятельности 

I. Введение в предмет 

1    Предмет информатики. Роль информации в 

жизни людей. 

Анализ предлагаемой информации; по-

лучение представления о возможностях 

передачи информации с помощью элек-

тронных средств  связи. 

II. Человек и информация (5 ч.) 

2    Информация и ее виды. Восприятие инфор-

мации человеком 

Получение представления о важнейших 

характеристиках каналов связи. 

Освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных 

средств ИКТ 

3    Информационные процессы. 

4    Измерение информации. Единицы измере-

ния информации. 

5    Практическая работа №1 

«Измерение информации». 

6    Контрольная работа № 1 «Человек и  ин-

формация». 

III. Компьютер и программное обеспечение (6 ч.) 

7    Назначение и устройство компьютера. Включение и выключение компьютера. 

Управление компьютером. Запись ин-

формации на различные носители 

Оценка характеристик основных эле-

ментов компьютера 

Работа с графическим интерфейсом ОС 

(работа с окнами). Создание, именова-

ние, сохранение, копирование, удаление 

файлов. Работа с папками. Архивирова-

ние и разархивирование файлов и ди-

ректорий. Работа с антивирусной про-

граммой. 

8    Характеристики основных устройств ком-

пьютера. 

9    Программное обеспечение и его типы. 

10    Пользовательский интерфейс. Файлы и 

файловые структуры. 

11    Практическая работа №2 

«Работа с файловой структурой ОС». 

12    Контрольная работа № 2 «Файловая си-

стема. Представление текста». 

IV. Текстовая информация (8 ч.) 

13    Представление текстов в памяти компьюте-

ра. 

Работа с текстом 

Ввод и реактивные текстов 

Форматирование текстов 

Работа с объектами в текстовом процес-

соре 

Работа с таблицами 

Работа с сканером и принтером; про-

граммами оптического распознавания 

текста; Работа с программами управле-

ния компьютером с помощью голоса. 

14    Текстовые редакторы и текстовые процес-

соры. 

15    Практическая работа №3 

«Основные приемы ввода и редактирова-

ния». 

16    Практическая работа №4 

«Работа со шрифтами, приемы форматиро-

вания текста». 

17    Работа с фрагментами текста. 

18    Практическая работа №5 

«Работа с таблицами». 

19    Практическая работа №6 
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«Нумерованные и маркированные списки». 

20    Контрольная работа № 3    «Обработка 

текстовой информации». 

 

V. Графическая информация и компьютер (5 ч.) 

21    Компьютерная графика и области ее приме-

нения. 

Запись графической информации с ис-

пользованием цифровых устройств и 

сканера 

Работа с растровыми изображениями в 

графических редакторах 

Работа с векторными изображениями в 

графических редакторах 

22    Технические средства компьютерной гра-

фики. 

23    Кодирование изображения. 

24    Растровая и векторная графика. Графиче-

ские редакторы растрового типа. 

25    Практическая работа №7 

«Создание рисунков в векторном графиче-

ском редакторе» 

VI. Мультимедиа и компьютерные презентации   (6 ч.) 

26    Понятие мультимедиа. Компьютерные пре-

зентации. 

Создание презентаций 

Вставка звука и видео в презентацию 

Вставка гиперссылок в презентацию 

 

 

 

27    Практическая работа №8 

 «Создание презентации». 

28    Представление звука в памяти компьютера. 

Понятие о дискретизации звука 

29    Использование гиперссылок. 

30    Технические средства мультимедиа 

31    Контрольная работа №4 

«Графика и мультимедиа». 

VII. Повторение (3 ч.) 

32    Решение задач по теме «Измерение инфор-

мации». 

 

33    Промежуточная аттестация. 

Итоговая тестовая контрольная работа. 

КР, индивидуальное решение контроль-

ных заданий 

34    Работа над ошибками в контрольной работе. Анализ проблемных ситуаций, система-

тизация учебного материала, решение 

качественных задач 

 

4. Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

Ученик научится (или получит возможность научиться) критическому отношению к информа-

ции и избирательности её восприятия; уважению к информации о частной жизнии информационным 

результатам других людей; осмыслению мотивов своих действийпри выполнении заданий с жизнен-

ными ситуациями; познакомится с миром профессий, связанных с информационными икоммуникаци-

онными технологиями для профессионального самоопределения, 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель, планирование достижения этой цели; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыс-

лом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 
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Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, ин-

формационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информаци-

онных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, работать в группе. 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 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 (при использовании компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб,Мб, Гб); 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, рабо-

тать с окнами; 

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

ние, удаление, переименование, поиск; 

 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; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображе-

ние, звук, анимацию и текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

a. различать естественные и формальные языки; 

b. определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное вза-

имодействие; 

c. выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

d. распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пиксе-

ле, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов, назначение 

основных компонентов среды графического редактора растрового типа; 

определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.



6.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опро-

са. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контроль-

ными или тестовых заданиями. 

 При выполнении контрольной работы все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

70-90%% хорошо 

50-705%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выстав-

ляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программно-

го материала) или  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-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 выклад-

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-  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. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

7.Учебно-методические средства обучения 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображе-

ние, качественный стереозвук в наушниках, речевойввод с микрофона и др. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную исозданную учащимися. 

Для многих школьных применений необходимили желателен цветной принтер. В некоторых 

ситуациях желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат. 

 .Программные средства 

 Операционная система. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы, система 

управления базами данных 

 Звуковой редактор. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, вклю-

чающий: 

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

для 7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К.Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика 

и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

5. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (включен в Единую коллекцию ЦОР). 
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6. Информатика: электронная тетрадь для 7 класса  / Индивидуальный предприниматель 

Тарасов Дмитрий Александрович, 2014. 

7. Информатика. 7 класс. Контрольные и проверочные работы. / Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. , Шеина Т.Ю., - М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017. - 64 с. 

 


