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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра основного общего образования; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ; Примерной программы по учебному предмету 

«Информатика» 7-9 классы, авторской программы по курсу   для   основной   школы   

«Информатика» (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова / автор-составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013). 

Изучение информатики должно способствовать развитию следующих общеучебных 

навыков: 

 умение работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; 

 формирование общеучебных понятий объект, система, модель, алгоритм и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формирование информационно-правовой культуры. 

Обучение информатике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) В направлении личностного развития: 

 развитие алгоритмического мышления; 

 формирование информационно-правовой культуры, соблюдения авторского права, 

уважения к частной информации и информационному пространству; 



 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

2) В метапредметном направлении: 

 формирование умений использования методов и средств информатики: 

моделирования, формализации и структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся 

информации; 

 формирование умения планирования деятельности; 

 контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач  из разных сфер человеческой 

деятельности; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 



 выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной 

задачи; 

 преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

 формирование умений представления информации в виде информационных моделей 

различных видов на естественном, формализованном и формальном языках. 

3) В предметном направлении: 

 овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, 

необходимыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

 формирование механизмов мышления, характерного для информатики и 

информационной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 

Обучающийся научится: 

 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 описывать назначение основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристики этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 



 использовать знания об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как 

можно улучшить характеристики компьютеров; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приёмник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 оперировать понятиями, связанными с двоичным кодированием текстов и с 

наиболее употребительными современными кодами; 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов. 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 проводить поиск информации в сети Интернет. 

Обучающийсяполучит возможность: 



 осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 



 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приёмами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 навыками работы с программными средствами для работы с аудио- визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом (дискретном представлении аудио-

визуальных данных). 



Класс № Раздела, название Вопросы воспитания 

7 класс Раздел 1. Введение в 

информатику. Информация и 

информационные 

процессы 

Формирование роли отечественных и зарубежных 

ученых в развитии информатики и техники. 

Мотивирование учащихся к познавательной и 

практической деятельности. 

  
Осознание единства и целостности окружающего 

мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

  
Изучение правил техники безопасности в кабинете 

информатики. 

  
Формирование представления об 

информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, 

общества. 

  
Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. 

 Раздел 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с информацией 

Воспитание трудолюбия, инициативности и 

настойчивости в преодолении трудностей. 

Раскрытие основных достижений и 

перспектив науки и техники. 

  
Освоение типичных ситуаций по настройке и 

управлению персональных средств ИКТ. 

  
Организация индивидуальной 

информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

 Раздел 3. Обработка 

графической информации 

Понимание красоты программных продуктов и 

воспитание ценностного отношения к красивому 

у учеников. 

  
Приобретение  опыта  использования 

электронных средств в  учебной и 



  практической деятельности, 

усовершенствование навыков работы на 

компьютере. 

Рациональное использование технических средств 

информационных технологий для решения задач 

учебного процесса 

Раздел 4. Обработка 

текстовой информации 

Приобретение опыта использования электронных 

средств в учебной и практической деятельности, 

усовершенствование навыков работы на 

компьютере. 

 Рациональное использование технических средств 

информационных технологий для решения задач 

учебного процесса 

Раздел 5. Мультимедиа Приобретение опыта использования электронных 

средств в учебной и практической деятельности, 

усовершенствование навыков работы на 

компьютере. 

 Рациональное использование технических средств 

информационных технологий для решения задач 

учебного процесса 



 

Предмет Класс Вариант  
Информатика 7 Информатика/7 класс/Босова 

 
Раздел 

Описани

е раздела 

 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 
ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИОНН
ЫЕ ПРОЦЕССЫ 

  

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

 

 
1 

  Информация и её свойства 1 

  Информационные процессы. 
Обработка информации 

 
1 

  Информационные процессы. Хранение и 
передача информации 

 
1 

  Всемирная паутина как информационное 
хранилище 

1 

  Представление информации 1 

  Дискретная форма представления информации 1 

  Единицы измерения информации 1 

  Входная контрольная работа. Обобщение и 
систематизация основных понятий. 

 
1 

КОМПЬЮТЕР КАК 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
РАБОТЫ С 
ИНФОРМАЦИЕЙ 

  

 

 

Основные компоненты компьютера 

 

 

 

1 

  Персональный компьютер 1 

  Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

 
1 

  Системы программирования и 
прикладное программное обеспечение 

 
1 

  Файлы и файловые структуры 1 

  Пользовательский интерфейс 1 

  Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для 
работы с информацией» 

 

 
1 

ОБРАБОТКА 

ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

  

Техника безопасности. Формирование 

изображения на экране монитора 

 

 
1 

  Компьютерная графика 1 

  Создание растровых графических изображений 1 

  Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Обработка графической 
информации» 

 
1 

ОБРАБОТКА 
ТЕКСТОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

  

 
Текстовые документы и технологии их создания 

 

 
1 

  Создание текстовых документов на компьютере 1 

  Прямое форматирование 1 

  Стилевое форматирование 1 

  Структурирование и визуализация 
информации в текстовых документах 

 
1 

  Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

 
1 



  Оценка количественных параметров 
текстовых документов 

 
1 

  Оформление реферата «История 
развития компьютерной техники» 

 
1 

  Обобщение и систематизация основных 
понятий темы «Обработка текстовой 
информации» 

 
1 



 
МУЛЬТИМЕДИА 

 Технология мультимедиа. 
Компьютерные презентации 

 
1 

  Создание мультимедийной презентации 1 

  Обобщение и систематизация основных 
понятий главы «Мультимедиа» 

 
1 

 

 
ПОВТОРЕНИЕ 

 Обобщение и систематизация учебного 
материала. Итоговая контрольная работа за 
курс седьмого класса 

 

 
1 

  Обобщение и систематизация основных 
понятий курса. Творческие проекты 

 
1 

  Творческие проекты 1 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для обучающихся 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 7 класс» 
4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://sc.edu.ru/ 

Литература для учителя 

1. Сайт методической службы http://metodist.lbz.ru 

2. Ресурсы Федерального центра информационных образовательных 

ресурсов http://fcior.ru 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

4. Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsc.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYqTiojHUeoUPgHlxRFrdksvLU-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE63fTGB_YzXzW1mQ0_KO5hQiiEng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsCkMFq-eFcvxClRo3TyhhVlCEwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkpolyakov.spb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERw6LN6XRV-s9uVhka5Fa8-QSEkg


График контрольных работ 
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