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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 7 –ых  классах 

общеобразовательного учреждения МБОУ СООШ. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет 

минимальный объем содержания курса информационные технологии для 

основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго 

поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы 

согласно учебному плану данного общеобразовательного учреждения. 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования 

Цели и задачи изучаемого предмета. 

Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых 

информационных условиях. 

Цель изучения и информационных технологий в основной школе 

реализуется через следующие задачи: 

- освоение системы знаний отражающих вклад информационных 

технологий в формирование  современной научной картины мира, 

раскрывающих роль информационных процессов в биологических, социальных 

и технических системах, а также  методы и средства их автоматизации;  

- формирование представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества,  

необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями и 

возможностями информационной цивилизации,  критически оценивать ее 

позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой цивилизации; 

- приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности, в 

частности, при выполнении учебных проектов;    
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- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической 

документации и файлов-справок; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; 

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

 классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки разметки документов; 

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального 

компьютера, сервера; 

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство 

компьютера, аппаратное и программное обеспечение; 

 процессор, ОЗУ, дисковая и видео подсистема; 

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

 операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами; 

 локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология 

сетей, структурированные кабельные системы, сетевые адаптеры, 

концентраторы, коммутаторы, логическая структуризация сети; 

 поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

 идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов сетей; 

 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World Wide Web (WWW), электронную 

почту, серверное и клиентское программное обеспечение;  
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 информационную безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы курс "Информационные технологии" 

занимает два часа в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики. 

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 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 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 общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результат – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 
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Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 
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видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

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. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета. 

 

 Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств 

компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 
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 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной 

деятельности при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик 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; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
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 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 



 7 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Основы информационных технологий 

 
 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

 

1 2 3  

  68  

    

Введение Введение. 
Техника безопасности. Цели и задачи данного курса. 

1 
 

Тема 1. 
Информация и 
информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 
7 

 

Информация, ее основные свойства. 

Информация, ее основные свойства 
Формы представления данных 

1 

 

Классификация информационных технологий. 

Классификация информационных технологий по сферам применения. 
1 

 

Сбор, хранение, передача и обработка информации. 
Технологии сбора, хранения, передачи, обработки информации 

Основные виды угроз. Способы противодействия угрозам 

1 
 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

работам. Работа над конспектом лекций.  
Составление таблицы соответствия информации еѐ свойствам 

Составление сообщения по одной из тем: 
Гипертекстовые способы хранения и представления информации 

Основные виды угроз.  
Способы противодействия угрозам 

2 

 

Практическая работа:   
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№ 1 Определение качества и количества информации. 2  

Тема 2. Общие 

сведения о 
компьютерах 

Содержание учебного материала 8  

Назначение компьютера. 

Назначение компьютера, логическое и физическое устройство, аппаратное и 
программное обеспечение.  

Серверы и персональные компьютеры. 

1 

 

Процессор, ОЗУ.  
Процессор, ОЗУ. Дисковая и видео подсистемы 

Периферийные устройства. 
Периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы 

 

1 

 

Организация данных в ПК. 
Организация данных в ПК. 
Классы программ. Серверное и клиентское ПО. 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 
работам. Работа над конспектом лекций.  
Составление глоссария  

2 

 

Практическая работа: 
№2 Работа с компьютером. 

2 
 

Тема 3. 

Операционные 
системы 

персонального 
компьютера 

Содержание учебного материала 8  

Функции и назначение ОС.  

Функции и назначение ОС. 
2 

 

Файлы и программы управления.  

Файлы, форматы файлов, файловые системы. 
Программы управления файлами. 

2 

 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

работам. Работа над конспектом лекций. 

2 
 

Практическая работа: 2  
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№3 Операции с папками и файлами.  
 

 

Тема 4. Прикладные 

программы 

Содержание учебного материала 34  

Текстовые редакторы. 

Текстовые редакторы.  
6 

 

Практическая работа: 
№ 4 Создание документа в текстовом редакторе. 

2 
 

Табличные редакторы. 
Табличные редакторы. 

6 
 

Практическая работа: 

№ 5 Создание документа в табличном редакторе. 
2 

 

Редакторы презентаций. 
Редакторы презентаций. 

6 
 

Практическая работа: 

№ 6 Создание документа в редакторе презентаций. 
2 

 

Редакторы баз данных. 
Редакторы баз данных. 

6 
 

Практическая работа: 
№ 7 Создание документа в редакторе баз данных. 

2 
 

Контрольная работа №1 по теме « Прикладные  программы». 2  

Тема 5. Сети и 

сетевые технологии 

Локальная сеть.  

Понятие локальной сети  Цели и характеристики локальной сети. 
Топология. Сетевая карта. Концентраторы и коммутаторы. Сетевая 

архитектура. Логическая структура. Протоколы. 
Поиск, пересылка информации в локальной сети. 

2 

 

 

Глобальная сеть Интернет. 
Общие сведения о глобальных сетях (Интернет) 

Адресация, доменные имена, протоколы передачи данных. 
Сеть WWW, гипертекстовое представление информации.  

2 
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Электронная почта. 
Электронная почта. 

 

 
2 

 

 

Практическая работа:  
№8 Поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей. Авторизация 

пользователей и ресурсов сетей. Поиск и сохранение найденной 
информации.  Работа с электронной почтой.  

2 

 

 

Контрольная работа №2 по теме « Сети и  сетевые  технологии» 

2 

 

Итого: 68 часов 
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной лазерный;  

 принтер черно-белый струйный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 сканер; 

 колонки. 

 Действующая нормативно-техническая и технологическая 
документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 Информационное обеспечение обучения 

3.4.1. Основная литература: 

1. Е.В.Михеева Информационные технологии в профессионольной 
деятельности, Издательский центр «Академия», Москва, 2011 

2. Е.В.Михеева Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности, Издательский центр «Академия», 

Москва, 2011 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. 
Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. – 394 с.: ил. 

4. Могилѐв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой 

информации. Технологии обработки графической и мультимедийной 
информации, СПБ, «БХВ-Петербург», 2010 
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5. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 
упражнения: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: 

Академия, 2007. 
6. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор Word. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2007. 
7. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2007. 

 Интернет-ресурсы: 

8. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 
образование 

9. edu - "Российское образование" Федеральный портал 
10. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 
11. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

12. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого 
Государственного экзамена"  

13. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования"  

14. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   
15. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

16. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 
17. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки" 
18. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
19. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   
20. http://www.km.ru  - Мультипортал 

17. http://www.intuit.ru/  - Интернет-Университет Информационных 
технологий 

18. http://claw.ru/ - Образовательный портал   
19. http://ru.wikipedia.org/  - Свободная энциклопедия 

20. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594  - Каталог библиотеки учебных 
курсов 

21. http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, 
школьников и преподавателей доступ к полным лицензионным 

версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.km.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594
http://www.dreamspark.ru/
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