                                                               
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Рабочая программа по Информатике для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов:
ФГОС второго поколения;
	Авторской программы по Информатике и ИКТ Босовой Л.Л.. 
	Закон « Об образовании в РФ» от 29.12.2014 г. №273-ФЗ
	Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных МОН РФ к использованию в образовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год, утвержденного	приказом	Министерства образования	и	науки
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2014 г.
	ОП ООО ГКОУ «КШИ №2» 

Программа	ориентирована	на	использование	УМК:	Л.Л. Босова «Информатика и ИКТ, 7 класс» М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. и рассчитана на 35 часа в 7 классе из расчѐта 1 учебный час в неделю.
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 информационно-образовательной среде	является необходимым  условием формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий..
























                   Цели и задачи обучения информатике 
 Цели:
	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 учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.



Задачи:
	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.

















                  Планируемые результаты освоения учебного предмета
Тема 1. Информация и информационные процессы
Обучающийся научится:
	декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;

оперировать единицами измерения количества информации;
оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
составлять запросы для поиска информации в Интернете;
Обучающийся получит возможность:
	углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита
познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.
познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Обучающийся научится:
	называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
	оперировать объектами файловой системы;

Обучающийся получит возможность:
	научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;

научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
Тема 3. Обработка графической информации
Обучающийся научится:
	применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.

Обучающийся получит возможность:
	видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами.
Тема 4. Обработка текстовой информации
Обучающийся научится:
	применять основные правила создания текстовых документов;

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;
применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;
выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
создавать и форматировать списки;
создавать формулы;
создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
Обучающийся получит возможность:
	создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, рисунки;

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;
оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста.
Тема 5. Мультимедиа
Обучающийся научится:
	использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;

создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;
создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками;
Обучающийся получит возможность:
	научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.





























                   


              Содержание учебного предмета
              Информация и информационные процессы (8+1 ч)


Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу восприятия еѐ человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения	информации:	«важность»,«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.
Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт).
Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Носите информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. Основные этапы развития ИКТ.
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6+1 ч) Основные	компоненты	компьютера	(процессор,	оперативная	и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера.
Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные характеристики	современных	носителей	информации:	объем	информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации.
Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные	программы.	Архиваторы.	Правовые	нормы	использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов,	организация	их	семейств.	Организация	индивидуального информационного пространства.
Гигиенические,	эргономические	и	технические	условия	безопасной эксплуатации компьютера.
Обработка графической информации (3+1 ч)

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране	монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина	цвета. Видеосистема персонального компьютера.
Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины,	фотографии).	Объѐм	видеопамяти,	необходимой	для	хранения визуальных данных.
Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.
Обработка текстовой информации (9+1 ч)

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.
Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и	замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные      указатели.      Примечания.      Запись      и      выделение      изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы,
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объѐм фрагмента текста.


Мультимедиа (4 ч + 1ч)

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж.


Виды контроля:
	входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;
	промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;
	проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;
	итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.

Формы итогового контроля:
	тест;

творческая практическая работа.






Календарно-тематическое планирование
№ урока
Содержание учебного материала
Количество часов
Дата по плану 
Дата по факту
Домашнее
задание

                               Информация и информационные процессы (9 ч)

I.Полугодие 16ч.

Техника безопасности и организация рабочего места
1
2.09.2019
4.092019
2.09.2019
4.092019
Выучить правила безопасности

Информация и еѐ свойства

1
09.09.2019
11.09.2019
09.09.2019
11.09.2019
§ 1.1. Прочитать
1.1.1. Стр.7-11
1.1.2. Вопр.и 
1.1.3. зад.11-12 

Информационные процессы.
1
16.09.2019
18.09.2018
16.09.2019
18.09.2018
§ 1.2. Прочитать
1.2.1. 
1.2.2. Стр.13-14

Обработка информации
1
23.09.2019
25.09.2019
23.09.2019
25.09.2019
1.2.3. Стр.14-15

Хранение и передача информации
1
30.09.2019
2.10.2019
30.09.2019
2.10.2019
1.2.4.Прочитать стр.19-21 вопр.и зад.стр 22

Всемирная паутина

1
7.10.2019
9.10.2019
7.10.2019
9.10.2019
§ 1.3. Прочитать стр.23-28 вопр.и зад.стр 29

Представление информации

1
14.10.2019
16.10.2019
14.10.2019
16.10.2019
§ 1.4. Прочитать стр.31-36 вопр.и зад.стр 36

Двоичное кодирование
1
21.10.2019
23.10.2019
21.10.2019
23.10.2019
§ 1.5. Прочитать стр.37-43 вопр.и зад.стр 47

Единицы измерения информации
1
28.10.2019
30.10.2019
28.10.2019
30.10.2019


                Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)



§ 1.6. Прочитать стр.45 вопр.и зад.стр 44

Основные компоненты компьютера
1
11.11.2019
13.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
§ 2.1. . Прочитать стр.56-58 вопр.и зад.стр 59-62

Персональный компьютер

1
18.11.2019
20.11.2019
18.11.2019
20.11.2019
§ 2.2. Прочитать стр.63-66 вопр.и зад.стр 67-69

Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение
1
25.11.2019
27.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
§ 2.3. Прочитать стр.70-73 вопр.и зад.стр 73

Системы программирования и прикладное программное обеспечение
1
2.12.2019
4.12.2019
2.12.2019
4.12.2019
2.3.3. Прочитать стр.74-77 вопр.и зад.стр 78-80

Файлы и файловые структуры
1
9.12.2019
11.12.2019
9.12.2019
11.12.2019
§ 2.4. Прочитать стр.81-87 вопр.и зад.стр 88-89

Административная контрольная работа за  I полугодие
1
16.12.2019
18.12.2019
16.12.2019
18.12.2019
Повторить § 2.4. Прочитать стр.81-87 вопр.и зад.стр 88-89

  Пользовательский интерфейс
1
23.12.2019
25.12.2019
23.12.2019
25.12.2019
§ 2.5. Прочитать стр.90-97 Тестовые задания 101-105

II. Полугодие  

Формирование изображения на экране компьютера
1
13.01.2020
15.01.2020
13.01.2020
15.01.2020
§ 3.1. Прочитать стр.106-109 вопр.и зад.стр. 110-111

Компьютерная графика

1
20.01.2020
22.01.2020
20.01.2020
22.01.202
§ 3.2. Прочитать стр.112-121 вопр.и зад.стр.122

Создание графических изображений
1
27.01.2020
29.01.2020
27.01.2020
29.01.2020
§ 3.3. . Прочитать стр.123- вопр.и зад.стр.122

Тестовая работа по теме «Создание графических изображений».

1
3.02.2020
5.02.2020
3.02.2020
5.02.2020
стр.140 отв.в тетради

 
Практическая работа по
теме «Компьютерная графика».
1
10.02.2020
12.02.2020

10.02.2020
12.02.2020

Задания для практических работ стр.133 ответить в тетради

                               Обработка текстовой информации (10ч)

Текстовые документы и технологии их создания
1
17.02.2020
19.02.2020
17.02.2020
19.02.2020
§ 4.1.Прочитать стр.143-146 вопр.и зад. стр.147

Создание текстовых документов на компьютере
1
24.02.2020
26.02.2020
24.02.2020
26.02.2020
§ 4.2. Прочитать стр.150-151 

Редактирование текста

1
2.03.2020
4.03.2020
2.03.2020
4.03.2020
4.2.2.Прочитать стр.152 вопр.и зад. стр.147

Прямое форматирование 

1
9.03.2020
11.03.2020
9.03.2020
11.03.2020
§ 4.3. Прочитать стр.159-161 

Стилевое форматирование 

1
16.03.2020
18.03.2020
16.03.2020
18.03.2020
4.3.4. Прочитать стр.163-166 вопр.и зад. стр.166-167

Визуализация информации в текстовых документах
1
30.03.2020
1.04.2020
30.03.2020
1.04.2020
§ 4.4. Прочитать стр.168 вопр.и зад. стр.166-167

Распознавание текста и системы компьютерного перевода
1
6.04.2020
8.04.2020
6.04.2020
8.04.2020
§ 4.5. Прочитать стр.174 

Административная контрольная работа за II полугодие
1
13.04.2020
15.04.2020
13.04.2020
15.04.2020
Повторить § 4.5. Прочитать стр.174

Оформление реферата История вычислительной техники
1
20.04.2020
22.04.2020
20.04.2020
22.04.2020
Подготовить реферат

Оценка количественны х параметров текстовых документов
1
27.04.2020
29.04.2020
27.04.2020
29.04.2020
§ 4.6. Прочитать стр.178-181 вопр.и зад. стр.182-185

                                                   Мультимедия (4ч)

Технология мультимедиа.

1
4.05.2020
6.05.2020
 4.05.2020
6.05.2020
§ 5.1. Прочитать стр.204-205 

Звук и видео как составляющие мультимедиа
1
11.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
13.05.2020
5.1.3. Прочитать стр.206 вопр.и зад. стр.207-209

Промежуточная контрольная работа за год.

1
18.05.2020
20.05.2020
18.05.2020
20.05.2020
Повторить 5.1.3. Прочитать стр.206 вопр.и зад. стр.207-209

Создание мультимедийной презентации
1
25.05.2020
25.05.2020
5.2.2. Прочитать стр.211-212 вопр.и зад. стр.213
Итого:

         
35 ч.


