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Пояснительная записка 
 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

-основной образовательной программы основного общего образования   Частного обще-

образовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»; 

-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учре-

ждении «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе учебного 

плана школы, примерной программы основного общего образования по информатике с 

учетом учебно-методического комплекса по информатике для основной школы (авторы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») и в соответствии 

с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личност-

ным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Информатика: учеб-

ник для 7 класса» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что они являются частью непрерывного курса информатики основной школы и в про-

грамме предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).   

Программой предусмотрено проведение: 

 проверочных работ – 4; 

 творческих работ – 2. 

При реализации данной рабочей программы предполагается использование следу-

ющих форм контрольно-оценочной деятельности: устный опрос; проверочная работа; 

тест; самостоятельная работа; диагностическая работа. 

 

Основная цель программы – формирование мотивированной к самообразованию 

личности, обладающей навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использо-

вания информации, и достижение учащимися следующих задач изучения информатики на 

ступени основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения информатики* 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной 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 ин-

формации;  
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях разви-

тия информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения 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 без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапред-

метными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соот-

носить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой ин-

формации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в простран-

ственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить раз-

нообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фик-
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сация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графи-

ческих объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, вос-

приятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразова-

нию 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, ме-

тодами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики 

в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 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 алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 

языков программирования и основными алгоритмическими структурами — ли-

нейной, условной и циклической; 

 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. 

 

Данная программа составлена для реализации курса «Информатика» для базового 

изучения всех основных разделов курса информатики. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Программа ориентирована на получение фундаментальных знаний, умений и навы-

ков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого про-

граммного обеспечения, применяемого на уроках. Существенное внимание уделяется ли-

нии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных ре-

зультатов ФГОС. Для изучения программирования используется язык программирования 

Паскаль. В результате чего, ученик научится создавать алгоритмы и на их основе про-

граммы на языках программирования высокого уровня. А также ученик получит возмож-

ность научиться использовать другие языки программирования и использовать получен-

ные знания на практике. 

 

Ключевая идея курса заключается в формировании у школьников информационной 

культуры, изучении фундаментальных основ современной информатики, развитии алго-
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ритмического мышления, формировании самостоятельности и творческого подхода к ре-

шению задач с помощью средств современной вычислительной техники. 

Специфика курса Информатика требует особой организации учебной деятельности 

школьников в форме урока изучения нового материала, урока закрепления знаний, умений 

и навыков, комбинированного урока, повторительно-обобщающего урок, урока –

компьютерного практикума, урока – исследования. 

Информационное образование играет важную роль, как в практической, так и в ду-

ховной жизни общества.  

Практическая сторона информационного образования связана сформированием ин-

формационной культуры школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникацион-

ных технологий в современном обществе, духовная сторона – с воспитанием ответствен-

ного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее использования и распространения и созидательной деятельности с применением 

средств ИКТ. 

Практическая полезность информатики обусловлена тем, что оно содействует про-

фессиональной мобильности человека, готовности его к освоению информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических дости-

жений современной цивилизации. Необходимость подготовки личности к всевозрастаю-

щей изменчивости окружающего мира и общества требует развития алгоритмического 

мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе, 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей. 

Без базовой информационной подготовки невозможно стать образованным челове-

ком, так как она способствует готовности и способности учащихся к самостоятельной ин-

формационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, а также умению использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности. 

Обучение информатике дает возможность развивать у учащихся алгоритмическое 

мышление, способствует формированию представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире, навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умений соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

Информационное образование вносит свой вклад в формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и техники. 

Новизна данной программы заключается в использовании электронных образова-

тельных ресурсов и сетевого взаимодействия с учащимися. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: уровневая дифференциа-

ция; проблемное обучение; технология критического мышления; информационно-

коммуникационные технологии; коллективный способ обучения (работа в парах постоян-

ного и сменного состава). В ходе учебного процесса используются как традиционные 

формы урока (объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так 

и нетрадиционные формы (урок-лекция, исследование, интегрированный урок). 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям; исследовательская и проектная деятельность. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме устно-

го опроса, тестирования, практических работ, компьютерных практикумов, защиты про-

ектных и творческих работ. 
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Критерии оценивания 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя математическую и специализированную терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и ин-

формационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется мате-

матическая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по дан-

ной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного мате-

риала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому мате-

риалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графи-
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ки, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, пра-

вильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведе-

ны математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ ли-

тературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логиче-

ской последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкова-

ние основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических ве-

личин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные форму-

лы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах из-

мерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечислен-

ным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в до-

статочной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не ме-

нее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежу-

точные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной пол-

ноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использовани-

ем готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количе-

ственных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных зако-

номерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного ма-

териала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (ес-

ли умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 
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- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы 

к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть ра-

боты выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  
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№ Тема 
Количество 

часов  

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с инфор-

мацией 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 5 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности 

Тема 1.  Информа-

ция и информаци-

онные процессы  (9 

часов) 

Информация. Информа-

ционный процесс. Субъек-

тивные характеристики ин-

формации, зависящие от лич-

ности получателя информа-

ции и обстоятельств получе-

ния информации: важность, 

своевременность, достовер-

ность, актуальность и т.п.  

Представление информа-

ции. Формы представления 

информации. Язык как способ 

представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информа-

ции. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирова-

ния.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода 

и количества кодовых комби-

наций.  

Размер (длина) сообще-

ния как мера количества со-

держащейся в нём информа-

ции. Достоинства и недостат-

ки такого подхода. Другие 

подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы 

измерения количества ин-

формации. 

Основные виды инфор-

мационных процессов: хра-

нение, передача и обработка 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с 

позиции её свойств (акту-

альность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры коди-

рования с использованием 

различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать инфор-

мационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информацион-

ную составляющую про-

цессов в биологических, 

технических и социальных 

системах; 

 анализировать отношения 

в живой природе, техниче-

ских и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с по-

зиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 

сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество 

различных символов, ко-

торые могут быть закоди-

рованы с помощью двоич-

ного кода фиксированной 

длины (разрядности); 

 определять разрядность 

двоичного кода, необхо-

димого для кодирования 

всех символов алфавита 

заданной мощности; 
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информации. Примеры ин-

формационных процессов в 

системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации (бу-

мажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Каче-

ственные и количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объ-

ем информации, хранящейся 

на носителе; скорости записи 

и чтения информации. Хра-

нилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приёмник информа-

ции.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с полу-

чением новой информации.  

Обработка, связанная с изме-

нением формы, но не изме-

няющая содержание инфор-

мации. Поиск информации.  

 оперировать с единицами 

измерения количества ин-

формации (бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, гига-

байт);  

 оценивать числовые пара-

метры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость пе-

редачи информации, про-

пускную способность вы-

бранного канала и пр.). 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обработ-

ки информации. (7 

часов) 

 

Общее описание компь-

ютера. Программный прин-

цип работы компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики (по 

состоянию на текущий пери-

од времени).  

Состав и функции про-

граммного обеспечения: си-

стемное программное обеспе-

чение, прикладное программ-

ное обеспечение, системы 

программирования. Компью-

терные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. 

Правовые нормы исполь-

зования программного обес-

печения.  

Файл. Типы файлов. Ка-

талог (директория). Файловая 

система. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер 

с точки зрения единства 

программных и аппарат-

ных средств; 

 анализировать устройства 

компьютера с точки зре-

ния организации процедур 

ввода, хранения, обработ-

ки, вывода и передачи ин-

формации; 

 определять программные и 

аппаратные средства, не-

обходимые для осуществ-

ления информационных 

процессов при решении 

задач; 

 анализировать информа-

цию (сигналы о готовно-

сти и неполадке) при 

включении компьютера;  

 определять основные ха-

рактеристики операцион-

ной системы; 

 планировать собственное 



11 
 

Графический пользова-

тельский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компь-

ютерными информационны-

ми объектами в наглядно-

графической форме: созда-

ние, именование, сохранение, 

удаление объектов, организа-

ция их семейств. Архивиро-

вание и разархивирование.  

Гигиенические, эргоно-

мические и технические 

условия безопасной эксплуа-

тации компьютера.  

информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о 

характеристиках компью-

тера; 

 оценивать числовые пара-

метры информационных 

процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость пе-

редачи информации, про-

пускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

 выполнять основные опе-

рации с файлами и папка-

ми; 

 оперировать компьютер-

ными информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры фай-

лов, подготовленных с ис-

пользованием различных 

устройств ввода информа-

ции в заданный интервал 

времени (клавиатура, ска-

нер, микрофон, фотокаме-

ра, видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту ин-

формации от компьютер-

ных вирусов  помощью ан-

тивирусных программ. 

Тема 3. Обработка 

графической ин-

формации (4 часа) 

Формирование изобра-

жения на экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графи-

ка (растровая, векторная).  

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользова-

тельский интерфейс ис-

пользуемого программно-

го средства; 

 определять условия и воз-

можности применения 

программного средства 

для решения типовых за-

дач; 

 выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначен-

ных для решения одного 

класса задач. 
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Практическая деятельность: 

 определять код цвета в па-

литре RGB в графическом 

редакторе; 

 создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. Обработка 

текстовой информа-

ции (9 часов) 

Текстовые документы и 

их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии созда-

ния текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый до-

кумент списков, таблиц, диа-

грамм, формул и  графиче-

ских объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные ука-

затели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. 

Запись и выделение измене-

ний. Форматирование стра-

ниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  тек-

стовых форматах. 

Инструменты распозна-

вания текстов и компьютер-

ного перевода. 

Компьютерное представ-

ление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для 

обмена информацией, приме-

ры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. 

Представление о стандарте 

Юникод.  

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользова-

тельский интерфейс ис-

пользуемого программно-

го средства; 

 определять условия и воз-

можности применения 

программного средства 

для решения типовых за-

дач; 

 выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначен-

ных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие тек-

стовые документы посред-

ством квалифицированно-

го клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых редак-

торов; 

 форматировать текстовые 

документы (установка па-

раметров страницы  доку-

мента; форматирование 

символов и абзацев; встав-

ка колонтитулов и номе-

ров страниц). 

 вставлять в документ фор-

мулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполнять коллективное 

создание текстового доку-

мента; 

 создавать гипертекстовые 

документы; 

 выполнять кодирование и 
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декодирование текстовой 

информации, используя 

кодовые таблицы (Юнико-

да,  КОИ-8Р, Windows 

1251); 

 использовать ссылки и ци-

тирование источников при 

создании на их основе 

собственных информаци-

онных объектов. 

Тема 5. 

Мультимедиа (5 

часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображе-

ния. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретно-

го представления мультиме-

дийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользова-

тельский интерфейс ис-

пользуемого программно-

го средства; 

 определять условия и воз-

можности применения 

программного средства 

для решения типовых за-

дач; 

 выявлять общее и отличия 

в разных программных 

продуктах, предназначен-

ных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые фай-

лы  с различным качеством 

звучания (глубиной коди-

рования и частотой дис-

кретизации). 
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Календарно-тематическое планирование  
Используемые сокращения: ПрР – проверочная работа, ПР – практическая работа (компьютерный практикум), ТР - творческая работа (реферат, сообщение, доклад, 

иллюстративно-наглядный материал, изготовленный учащимися проект, презентация и т. д.). 

 

№ Наименование изучаемой темы Основное содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности, планируемые 

результаты 

(на уровне учебных действий) 

1 
Тема 1: «Информация и информационные процессы»    

Всего часов: 9 

Планируемые результаты обучения (личностные, мета-

предметные, предметные) см выше *. 
 

№ 

урок

а 
Дата Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элемент содержания 

урока 

Требования к 

результатам 
Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится 

и будет знать 
Вид 

Фор

ма 
 

1.1  

Цели изучения курса инфор-

матики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация ра-

бочего места. 

1 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. 

понимать сущность 

основных понятий 

предмета: инфор-

матика, информация, 

информационный 

процесс, инфор-

мационная система, 

информационная 

модель; знать о 

требованиях техники 

безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения 

при работе со 

средствами 

информационных и 

текущий Т 

Презентация «Цели 

изучения курса ин-

форматики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация рабоче-

го места» 

Тест. Техника без-

опасности. 
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коммуникационных 

технологий 

1.2  Информация и её свойства 1 
Информация и её 

свойства 

различать виды 

информации по 

способам ее 

восприятия человеком 

и по способам ее 

представления на 

материальных 

носителях 

текущий Т 

Презентация «Инфор-

мация и информаци-

онные процессы» 

Тест. Информация и её 

свойства 

1.3  
Информационные процессы. 

Обработка информации. 
1 

Информационные 

процессы. Обработка 

информации. 

раскрывать общие 

закономерности 

протекания информа-

ционных процессов в 

системах различной 

природы 

текущий Т 

Презентация «Инфор-

мация и информаци-

онные процессы» 

Тест. Обработка ин-

формации 

1.4  

Информационные процессы. 

Хранение и передача инфор-

мации. 
1 

Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации. 

приводить примеры 

информационных 

процессов, связанных 

с хранением, 

преобразованием и 

передачей данных — в 

живой природе и 

технике 

текущий Т 

Презентация «Инфор-

мация и информаци-

онные процессы» 

Тест. Хранение и пе-

редача информации 

1.5  
Всемирная паутина как ин-

формационное хранилище. 
1 

Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище. 

получит 

представление о 

компьютерных сетях 

распространения и 

обмена информацией, 

об использовании 

информационных 

ресурсов общества с 

соблюдением 

соответствующих 

текущий ПР 

Презентация «Инфор-

мация и информаци-

онные процессы» 

ПР. Поиск информа-

ции в Интернете. 
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правовых и этических 

норм, требований 

информационной 

безопасности 

1.6  Представление информации.  1 
Представление 

информации.  

оперировать понятия-

ми, связанными с пе-

редачей данных (ис-

точник и приемник 

данных, канал связи, 

скорость передачи 

данных по каналу свя-

зи, пропускная спо-

собность канала связи) 

 

текущий Т 

Презентация «Инфор-

мация и информаци-

онные процессы» 

Тест. Представление 

информации.  

1.7  
Дискретная форма 

представления информации 
1 

Дискретная форма 

представления 

информации 

декодировать и 

кодировать 

информацию при 

заданных правилах 

кодирования 

текущий Т 

Презентация «Инфор-

мация и информаци-

онные процессы» 

Тест. Дискретная фор-

ма представления ин-

формации. 

1.8  
Единицы измерения 

информации.  
1 

Единицы измерения 

информации.  

оперировать единица-

ми измерения количе-

ства информации 

 

текущий ПР 

Презентация «Инфор-

мация и информаци-

онные процессы» 

ПР. Единицы измере-

ния информации. 

1.9  

Проверочная работа по теме 

«Информация и информаци-

онные процессы».  
1  

оценивать 

количественные 

параметры 

информационных 

объектов и процессов 

(объем памяти, 

необходимый для 

хранения информации; 

время передачи 

информации) 

тематич

еский 
ПрР 

Проверочная работа по 

теме «Обработка гра-

фической информа-

ции». 
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2 

Тема 2: «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией»    

Всего часов: 7 

 
 

 

2.1  
Основные компоненты ком-

пьютера и их функции 
1 

Основные компоненты 

компьютера и их функции 

называть функции и 

характеристики 

основных устройств 

компьютера 

текущий Т 

Презентация «Устрой-

ство компьютера» 

Тест. Основные ком-

поненты компьютера и 

их функции 

2.2  Персональный компьютер.  1 
Персональный 

компьютер.  

получать информацию 

о характеристиках 

компьютера; анализи-

ровать устройства 

компьютера с точки 

зрения организации 

процедур ввода, хра-

нения, обработки, вы-

вода и передачи ин-

формации 

текущий Т 

Презентация «Устрой-

ство компьютера» 

Тест. Персональный 

компьютер.  

2.3  

Программное обеспечение 

компьютера. Системное про-

граммное обеспечение 
1 

Программное обеспече-

ние компьютера. Систем-

ное программное обеспе-

чение 

определять основные 

характеристики опера-

ционной системы; 

подбирать 

программное 

обеспечение, 

соответствующее 

решаемой задаче 

текущий Т 

Презентация «Устрой-

ство компьютера» 

Тест. Компьютерные 

сети. Скорость пере-

дачи данных. 

2.4  

Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 
1 

Системы программирова-

ния и прикладное про-

граммное обеспечение 

определять 

программные и 

аппаратные средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при 

решении задач 

текущий Т 

Презентация «Устрой-

ство компьютера» 

Тест. Программное 

обеспечение компью-

тера. Системное про-

граммное обеспечение 
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2.5  Файлы и файловые структуры 1 
Файлы и файловые 

структуры 

выполнять основные 

операции с файлами и 

папками 
текущий Т 

Презентация «Устрой-

ство компьютера» 

Тест. Файлы и файло-

вые структуры 

2.6  Пользовательский интерфейс 1 
Пользовательский 

интерфейс 

оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме 

текущий Т 

Презентация «Устрой-

ство компьютера» 

Тест. Пользователь-

ский интерфейс 

2.7  

Проверочная работа по теме 

«Компьютер как универсаль-

ное устройство для работы с 

информацией» 

1  

описывать виды и 

состав программного 

обеспечения и 

аппаратных средств 

современных 

компьютеров 

тематич

еский 
ПрР 

Проверочная работа 

«Компьютер как уни-

версальное устройство 

для работы с инфор-

мацией».  

3 
Тема 3: «Обработка графической информации»    

Всего часов: 4 

  

 

3.1  
Формирование изображения 

на экране компьютера 
1 

Формирование изображе-

ния на экране компьютера 

 

определять код цвета в 

палитре RGB в графи-

ческом редакторе 
текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка графической 

информации» 

ПР. Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

3.2  Компьютерная графика 1 Компьютерная графика 

Знать и понимать 

понятия: 

компьютерная графика 

(растровая, векторная), 

интерфейс 

графических 

редакторов, форматы 

графических файлов 

текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка графической 

информации» 

ПР. Компьютерная 

графика 

3.3  
Создание графических изоб-

ражений  
1 

Создание графических 

изображений средствами 

растрового редактора  

создавать и 

редактировать 

изображения с 

помощью 

текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка графической 

информации» 

ПР. Создание графи-
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инструментов 

растрового 

графического 

редактора 

ческих изображений 

средствами растрового 

редактора  

3.4  

Проверочная работа по теме 

«Обработка графической ин-

формации». 
1  

уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

тематич

еский 
ПрР 

Проверочная работа по 

теме «Обработка гра-

фической информа-

ции». 

4 
Тема 4: «Обработка текстовой информации»    

Всего часов: 9 

  

 

4.1  
Текстовые документы и тех-

нологии их создания 
1 

Текстовые документы и 

технологии их создания 

знать основные 

программы для 

текстовой обработки 

данных, подбирать 

программное 

обеспечение, 

соответствующее 

решаемой задаче 

текущий ПР 

Презентация 

«Обработка текстовой 

информации» 

ПР. Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

4.2  
Создание текстовых докумен-

тов на компьютере. 
1 

Создание текстовых до-

кументов на компьютере. 

создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством квалифи-

цированного клавиа-

турного письма с ис-

пользованием базовых 

средств текстовых ре-

дакторов 

текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка текстовой ин-

формации» 

ПР. Создание тексто-

вых документов на 

компьютере. 

4.3  Прямое форматирование. 1 Прямое форматирование. 

форматировать 

текстовые документы 

(установка параметров 

страницы документа; 

форматирование 

символов и абзацев; 

вставка колонтитулов 

и номеров страниц) 

текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка текстовой ин-

формации» 

ПР. Прямое формати-

рование. 
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4.4  Стилевое форматирование. 1 
Стилевое 

форматирование. 

пользоваться 

инструментами 

стилевого 

форматирования 

текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка текстовой ин-

формации» 

ПР. Стилевое форма-

тирование. 

4.5  
Визуализация информации в 

текстовых документах. 
1 

Визуализация информа-

ции в текстовых докумен-

тах. 

 

вставлять в документ 

формулы, таблицы, 

списки, изображения 
текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка текстовой ин-

формации» 

ПР. Визуализация ин-

формации в текстовых 

документах. 

4.6  
Распознавание текста и систе-

мы компьютерного перевода.  
1 

Распознавание текста и 

системы компьютерного 

перевода.. 

знать и использвать 

программы 

распознавания текстов 

и компьютерного 

перевода 

текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка текстовой ин-

формации» 

ПР. Распознавание 

текста и системы ком-

пьютерного перевода.. 

4.7  
Оценка количественных пара-

метров текстовых документов. 
1 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. 

оценивать 

количественные 

параметры текстовых 

документов 
текущий ПР 

Презентация «Обра-

ботка текстовой ин-

формации» 

ПР. Оценка количе-

ственных параметров 

текстовых документов. 

4.8  
Оформление реферата «Исто-

рия вычислительной техники». 
1 

Оформление реферата 

«История вычислитель-

ной техники». 

использовать ссылки и 

цитирование ис-

точников при создании 

на их основе 

собственных 

информационных 

объектов 

текущий ТР 

Оформление реферата 

«История вычисли-

тельной техники». 

4.9  

Проверочная работа по теме 

«Обработка текстовой инфор-

мации». 
1  

определять условия и 

возможности 

применения про-

граммного средства 

для решения типовых 

тематич

еский 
ПрР 

Проверочная работа по 

теме «Обработка тек-

стовой информации». 
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задач 

5 
Тема 5: «Мультимедиа»    

Всего часов: 5 

 
 

5.1  Технология мультимедиа.  1 Технология мультимедиа.  

знать и понимать 

понятие технологии 

мультимедиа и 

области ее применения 

текущий ПР 

Презентация 

«Мультимедиа» 

ПР. Технология 

мультимедиа.  

5.2  Компьютерные презентации. 1 
Компьютерные 

презентации. 

создавать презентации 

с использованием 

готовых шаблонов 
текущий ПР 

Презентация «Муль-

тимедиа» 

ПР. Компьютерные 

презентации. 

5.3  
Создание мультимедийной 

презентации. 
1 

Создание 

мультимедийной 

презентации. 

использовать звук и 

видео как 

составляющие 

мультимедиа в 

компьютерной 

презентации  

 

текущий ПР 

Презентация «Муль-

тимедиа» 

ПР. Создание мульти-

медийной презента-

ции. 

5.4  

Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа».  

Творческая работа. 

1  

создать дизайн 

презентации и макеты 

слайдов с 

использованием 

звуков и 

видеоизображения 

периодич

еский 
ТР 

Творческая работа 

«Создание мультиме-

дийной презентации».  

5.5  Итоговое тестирование 1  

уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

итоговый Т  

  Итого 34  
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 клас-

сы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерно-

го класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 

является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для 

школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхо-

да в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикамкаждого компьютера сле-

дующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 1 Гб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть уста-

новлена операционная система Windows и пакет офисных программ Microsoft Office. Так-

же предусматривается использование сервисов Google и других программных средств. 
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