Рабочая программа курса «Информатика»
в 7- х классах
ГБОУ гимназии № 1582 ЮАО г.
Москвы на 2014-2015 уч. г.

учитель:
Фетисова Т.В.
_____________

2014 год.

Поурочное планирование курса «Информатика»
в 7-х классах
на 2014-2015 уч. г.,
1 час в неделю, 35 часов за год.
Курс читается по УМК, в состав которого входят:
 Учебник: Л.Л.Босова «Информатика и ИКТ. Учебник для 7 класса», М., БИНОМ,
Лаборатория знаний,, 2013;
 методическое пособие: Л. Л.Босова, А.Ю. Босова «Информатика и ИКТ. 5-7 классы»,
М., БИНОМ, Лаборатория знаний,, 2013; с CD-ROM, содержащим цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР);
 рабочую тетрадь: Л. Л. Босова «Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для 7 класса»,
М., БИНОМ, Лаборатория знаний,, 2013;
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные
стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,
прямо связанных с необходимостью использования информационных и
коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии,
которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по
себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе),
но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его
эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования
школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики
школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий,
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.
Изучение информатики в 7 классах вносит значительный вклад в достижение
главных целей основного общего образования, способствуя:
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика»
для 7 класса
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урока

Тема урока

Параграф учебника

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника Введение.
безопасности и организация рабочего места.
Тема «Информация и информационные процессы»
2
Информация и её свойства
§ 1.1.
3
Информационные
процессы.
Обработка § 1.2.
информации
4
Информационные процессы. Хранение и передача § 1.2.
информации
5
Всемирная
паутина
как
информационное § 1.3.
хранилище
6
Представление информации
§ 1.4
7
Дискретная форма представления информации
§ 1.5.
8
Единицы измерения информации
§ 1.6.
9
Обобщение и систематизация основных понятий
темы Информация и информационные процессы.
Проверочная работа
Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией»
10
Основные компоненты компьютера и их функции
§ 2.1
11
Персональный компьютер.
§ 2.2
12
Программное обеспечение компьютера. Системное § 2.3.
программное обеспечение
13
Системы
программирования
и
прикладное § 2.3
программное обеспечение
14
Файлы и файловые структуры
§ 2.4.
15
Пользовательский интерфейс
§ 2.5
16
Обобщение и систематизация основных понятий
темы Компьютер как универсальное устройство для
работы с информацией. Проверочная работа
Тема «Обработка графической информации»
17
Формирование изображения на экране компьютера § 3.1
18
Компьютерная графика
§ 3.2
19
Создание графических изображений
§ 3.3
20
Обобщение и систематизация основных понятий
темы
Обработка
графической
информации.
Проверочная работа
Тема «Обработка текстовой информации»
21
Текстовые документы и технологии их создания
§ 4.1
22
Создание текстовых документов на компьютере
§ 4.2
23
Прямое форматирование
§ 4.3
24
Стилевое форматирование
§ 4.3
25
Визуализация информации в текстовых документах § 4.4
26
Распознавание текста и системы компьютерного § 4.5
перевода
1
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Оценка количественных параметров текстовых
документов
28
Оформление реферата История вычислительной
техники
29
Обобщение и систематизация основных понятий
темы
Обработка
текстовой
информации.
Проверочная работа.
Тема «Мультимедиа»
30
Технология мультимедиа.
31
Компьютерные презентации
32
Создание мультимедийной презентации
33
Обобщение и систематизация основных понятий
главы Мультимедиа. Проверочная работа
Итоговое повторение
34
Основные понятия курса.
35
Итоговое тестирование.
27

Параграф учебника
§ 4.6

§ 5.1
§ 5.2
§ 5.2

