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Рабочая программа по Информатике  для учащихся 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Большечирклейской средней школы муниципального образования «Николаевский район» Улья-
новской области, принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейской сш   (Протокол №1 педагогического совета 
МБОУ Большечирклейская СШ от 30.08. 2017, приказ № 250 от 31.08.2017 г.) 

Рабочая программа по информатике для 9 класса основной школы составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, утверждённого приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 
Фундаментального ядра содержания  общего образования по информатике.  
При составлении данной рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 
1. Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 классы / сост. М.Н.Бородин. - М. : БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015. – 576 с. : ил. – (Программы и планирование). 
2. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория  зна-

ний,2015. – 472 с. : ил. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 №253 г. Москва 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-
ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имею-
щих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 

4.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Большечирклейской СШ; 
5. Учебный план МБОУ Большечирклейской СШ.   
В основу рабочей программы положена авторская программа: ФГОС Босова Л.Л., Босова  А.Ю. Информатика. Программа 

для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
В основу данной рабочей программы положена авторская программа учебного предмета  «Информатика» для 7-9 классов  

Л.Л.Босовой, рекомендованная Министерством образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического 
комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория зна-
ний»). В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования; учитываются возрастные  и психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. 

Изучение информатики в  7  классе вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образова-
ния, способствуя: 
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 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной 
практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государ-
ства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и 
обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской дея-
тельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 
ИКТ. 

С учетом особенностей Муниципального образовательного учреждения  Большечирклейской средней общеобразова-
тельной школы эти цели дополняются следующими:   

 обеспечить отбор содержания, направленного на формирование у школьников умений и навыков, которые в современных 
условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, 
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем; 

 формирование здорового образа жизни; 
 развитие нравственно-волевых качеств в системе этнокультурного образования в сельской школе. 

 
Содержание учебного предмета Информатика  
Введение (1 ч) 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 
Информация и информационные процессы. (8 ч)   
Информация и ее свойства. Информация и сигнал. Виды информации.  
Основные свойства информации. 
Понятие информационного процесса. Примеры информационных процессов из различных областей действитель-

ности. Основные виды информационных процессов. Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для 
решения познавательных и практических задач. 

Хранение информации. Выбор способа хранения информации. 
Передача информации. Передача информации в современных системах связи и телекоммуникаций. Информаци-

онные процессы в живой природе и технике.  
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Всемирная паутина. Что такое WWW. Поисковые системы  и поисковые запросы. Полезные адреса Всемирной 
паутины. 

Представление  информации. Знаки и знаковые системы. Язык как знаковая система. Естественные и формальные 
языки. Формы представления информации. Двоичное кодирование. Преобразование информации из непрерывной фор-
мы в дискретную. Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды.  

Измерение информации. Алфавитный подход  к измерению информации. Информационный вес символа произ-
вольного алфавита. Информационный объем сообщения. Единицы измерения информации. 

Практические работы: 3 
Компьютерный практикум: 2 
Проекты: 1 

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

Общее описание компьютера. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго-
временная память, устройства ввода и вывода информации, системный блок, компьютерные сети), их функции и основ-
ные характеристики. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обес-
печение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  
Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Файловая структура диска. Работа с файлами. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Основные элементы гра-

фического интерфейса. Организация индивидуального информационного пространства. 
Практические работы: 4 
Компьютерный практикум: 2 
Проекты: 1 
 
Обработка графической информации (4 часа) 
Формирование изображения на экране монитора. Пространственное разрешение монитора. Компьютерное пред-

ставление цвета.  Видеосистема персонального компьютера. 
Компьютерная графика (растровая, векторная). Сферы применения компьютерной графики. Способы создания 

цифровых графических объектов.  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 
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Создание графических объектов. Некоторые приемы работы в растровом  графическом редакторе. Особенности 
создания изображения в векторном редакторе. 

Практические работы: 2 
Компьютерный практикум: 1 
Проекты: 1 
 
Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Текстовый редактор и тек-
стовый процессор. Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых 
документов на компьютере (форматирование, шрифт, размер, начертание, абзац, выравнивание, отступ первой строки, 
межстрочный интервал). Стилевое форматирование (стиль, параметры страницы, форматы текстовых файлов).  Включе-
ние в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Запись и выделение 
изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 
Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Программа оптического распознавания. Компьютерные словари. Оценка количественных параметров текстовых до-

кументов. Представление текстовой информации в памяти компьютера. 
Практические работы: 5 
Компьютерный практикум: 3 
Проекты: 2 

 
Мультимедиа (4 ч) 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компью-

терные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Эффекты анимации. 
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  
Практические работы: 2 
Компьютерный практикум: 1 
Проекты: 1 
 

Итоговое повторение (2ч) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 
организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижений этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, ха-
рактеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпуск-
ник научится». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 
результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 
уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться». 

Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 
всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 
 
Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам позна-
ния, результатам образовательной 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 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 информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 
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- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиениче-
ских, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных пред-
метов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуаци-
ях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являют-
ся: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируе-
мыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 
условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра- 
вильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб-
ной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: постановка и форму-
лирование 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 творче-
ского и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовы-
вать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение стро-
ить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» табли- 
цы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в дру-
гую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность мо-
дели объекту и цели моделирования; 
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- ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуни-
кационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 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, вос-
приятие и использование ги- 
пермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации). 
 

Предметные результаты освоения информатики 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета уме-

ния, 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 науч-
ного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терми-
нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образова-
тельным 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 информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свой-
ствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обще-
стве; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алго-
ритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-
новными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 
данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-
ствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-
граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится: 

� понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, ин-
формационная система, информационная модель и др.; 

� различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на матери-
альных носителях; 

� раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 
� приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, преобразованием и пе-

редачей данных — в живой природе и технике; 
� оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
� декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
� оперировать единицами измерения количества информации; 
� оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.); 
� записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа в десятичную си-

стему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной записи; 
� составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

строить таблицы истинности; 
� использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (ко-

рень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 
вставка, удаление и замена элемента); 

� описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» 
необязательно); 

� анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
� перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 
� выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной за-

дачей; 
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� строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с исполь-
зованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели 
объекту-оригиналу и целям моделирования. 
Выпускник 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 объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 
� переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятич-

ную систему счисления; 
� познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием тек-

стов, графических изображений, звука; 
� научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
� научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с исполь-

зованием основных свойств логических операций; 
� сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 
� познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов; 
� познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием; 

� научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, выявлять соот-
ношения между ними. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Выпускник научится: 

� понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последова-
тельности команд на предмет наличия у них таких 
свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

� оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмиче-
скую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конст рукции на 
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 
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� понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд испол-
нителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 
исполнителем; 

� исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 
� составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 
� исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 
� исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 
� исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
� понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием про-

должения работы; 
� определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алго-

ритмическом языке; 
� использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, со-

ставленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
� анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном мно-

жестве исходных значений; 
� использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
� записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

� исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

� составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

� определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут 
быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

� подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алго-
ритма; 

� по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
� познакомиться с использованием в программах строковых величин; 
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� исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чи-
сел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирова-
ние элементов массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с задан- 
ными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

� разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 
конструкции; 

� разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алго-
ритмические конструкции; 

� познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами. 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Выпускник научится: 

� называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
� описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
� подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
� классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
� выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распа-

ковывать» архивные файлы); 
� разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
� осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
� применять основные правила создания текстовых документов; 
� использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 
� использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе вычисления по 

формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск 
данных; 

� работать с формулами; 
� визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и столбчатую диаграммы); 
� осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
� основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
� анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
� составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
� использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 
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Выпускник получит возможность: 
� систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 
� систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 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 инфор-
мационной безопасности; 

� научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем 
или иным запросам; 

� познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 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; 

� сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, техниче-
ских и экономических ограничений. 
 
 

Тематическое планирование  
 

Учебно-тематический план  
 

№ Название темы 
 

Количество часов 

1. Введение  1 
2. Информация и информационные процессы 8 
3. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 
4. Обработка графической информации 4 
5. Обработка текстовой информации 9 
6. Мультимедиа 4 
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7. Итоговое повторение 2 
 Итого: 35 

 
 
Тематический  план  
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Основное содержание по темам
 
 
 
 
 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Введение  Цели изучения курса ин-
форматики. Техника без-
опасности и организация 
рабочего места. 
 

Аналитическая деятельность: 
 Оценивать информатику как науку, ее место в системе наук; 
 Анализировать правила техники безопасности и организации 

рабочего места при работе со средствами ИКТ 
Практическая деятельность:  

 Определять роль информатики при изучении школьных пред-
метов и в повседневной жизни; 

 Оценивать правила техники безопасности 
  8 Информа-

ция и ин-
формаци-
онные 
процессы   

 Информация и ее свойства. 
Информация и сигнал. Виды 
информации.  
Основные свойства инфор-
мации. 
Понятие информационного 
процесса. Примеры инфор-
мационных процессов из 
различных областей дей-
ствительности. Основные 

Аналитическая деятельность: 
 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 
 приводить примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни; 
 классифицировать информационные процессы по принятому 

основанию; 
 выделять информационную составляющую процессов в биоло-

гических, технических и социальных системах; 
 анализировать отношения в живой природе, технических и со-
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виды информационных 
процессов. Сбор информа-
ции. Поиск и отбор инфор-
мации, необходимой для 
решения познавательных и 
практических задач. 
Хранение информации. Вы-
бор способа хранения ин-
формации. 
Передача информации. Пе-
редача информации в со-
временных системах связи и 
телекоммуникаций. Инфор-
мационные процессы в жи-
вой природе и технике.  
Всемирная паутина. Что та-
кое WWW. Поисковые си-
стемы  и поисковые запро-
сы. Полезные адреса Все-
мирной паутины. 
Представление  информа-
ции. Знаки и знаковые си-
стемы. Язык как знаковая 
система. Естественные и 
формальные языки. Формы 
представления информации. 
Двоичное кодирование. 
Преобразование информа-
ции из непрерывной формы 
в дискретную. Универсаль-
ность двоичного кодирова-

циальных (школа, семья и пр.) системах с позиций управления. 
 
Практическая деятельность: 
 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам 

кодирования; 
 определять количество различных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью двоичного кода фиксированной 
длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для ко-
дирования всех символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации 
(бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов 
(объём памяти, необходимой для хранения информации; ско-
рость передачи информации, пропускную способность выбран-
ного канала и пр.). 
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ния. Равномерные и нерав-
номерные коды.  
Измерение информации. 
Алфавитный подход  к из-
мерению информации. Ин-
формационный вес символа 
произвольного алфавита. 
Информационный объем 
сообщения. Единицы изме-
рения информации. 

7 Тема 2. 
Компью-
тер как 
универ-
сальное 
устройство 
обработки 
информа-
ции.  

Общее описание компьюте-
ра. Основные компоненты 
персонального компьютера 
(процессор, оперативная и 
долговременная память, 
устройства ввода и вывода 
информации, системный 
блок, компьютерные сети), 
их функции и основные ха-
рактеристики. 
Состав и функции про-
граммного обеспечения: си-
стемное программное обес-
печение, прикладное про-
граммное обеспечение, си-
стемы программирования. 
Компьютерные вирусы. Ан-
тивирусная профилактика. 
Правовые нормы использо-
вания программного обес-
печения.  

Аналитическая деятельность: 
 анализировать компьютер с точки зрения единства программ-

ных и аппаратных средств; 
 анализировать устройства компьютера с точки зрения органи-

зации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 
информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые 
для осуществления информационных процессов при решении 
задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполад-
ке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 
 планировать собственное информационное пространство. 
 
Практическая деятельность: 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для хранения информации; ско-
рость передачи информации, пропускную способность выбран-
ного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 



 17 

Файл. Типы файлов. Ката-
лог (директория). Файловая 
система. Файловая структу-
ра диска. Работа с файлами. 
Графический пользователь-
ский интерфейс (рабочий 
стол, окна, диалоговые окна, 
меню). Основные элементы 
графического интерфейса. 
Организация индивидуаль-
ного информационного про-
странства. 

 оперировать компьютерными информационными объектами в 
наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-
мера); 

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  
помощью антивирусных программ. 

4 Тема 3. 
Обработка 
графиче-
ской ин-
формации  

Формирование изображения 
на экране монитора. Про-
странственное разрешение 
монитора. Компьютерное 
представление цвета.  Ви-
деосистема персонального 
компьютера. 
Компьютерная графика 
(растровая, векторная). 
Сферы применения компь-
ютерной графики. Способы 
создания цифровых графи-
ческих объектов.  Интер-
фейс графических редакто-
ров.  Форматы графических 
файлов. 

Создание графиче-
ских объектов. Некоторые 
приемы работы в растровом  

Аналитическая деятельность: 
 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 
 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 
 

Практическая деятельность: 
 создавать и редактировать  изображения с помощью инстру-

ментов  растрового графического редактора; 
 создавать и редактировать    изображения с помощью инстру-

ментов  векторного графического редактора.  
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графическом редакторе. 
Особенности создания 
изображения в векторном 
редакторе. 

9 Тема 4. 
Обработка 
текстовой 
информа-
ции  

Текстовые документы и 
их структурные единицы 
(раздел, абзац, строка, сло-
во, символ). Текстовый ре-
дактор и текстовый процес-
сор. Технологии создания 
текстовых документов. Со-
здание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов на компьютере 
(форматирование, шрифт, 
размер, начертание, абзац, 
выравнивание, отступ пер-
вой строки, межстрочный 
интервал). Стилевое форма-
тирование (стиль, парамет-
ры страницы, форматы тек-
стовых файлов).  Включение 
в текстовый документ спис-
ков, таблиц, диаграмм, фор-
мул и  графических объек-
тов. Гипертекст. Запись и 
выделение изменений. Фор-
матирование страниц доку-
мента. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. Сохра-

Аналитическая деятельность: 
 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 
 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 
 

Практическая деятельность: 
 создавать небольшие текстовые документы посредством ква-

лифицированного клавиатурного письма с использованием ба-
зовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 
страницы  документа; форматирование символов и абзацев; 
вставка номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 выполнять коллективное создание текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы; 
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нение документа в различ-
ных  текстовых форматах. 
Инструменты распознава-
ния текстов и компьютерно-
го перевода. 

Программа оптического 
распознавания. Компьютер-
ные словари. Оценка коли-
чественных параметров тек-
стовых документов. Пред-
ставление текстовой ин-
формации в памяти компь-
ютера.  

4 Тема 5. 
Мульти-
медиа  

Понятие технологии 
мультимедиа и области её 
применения. Звук и видео 
как составляющие мульти-
медиа. Компьютерные пре-
зентации. Дизайн презента-
ции и макеты слайдов. Эф-
фекты анимации.  

Звуки и видео изобра-
жения. Композиция и мон-
таж.  

 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 
 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 
 

Практическая деятельность: 
 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
2 Итоговое 

повторе-
ние 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№
 у
ро
ка

 
Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата проведе-

ния  

П
ла
н 

Ф
ак
т 

1 2 3 4 5 6 

Введение (1 час) 
1 Введение. Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация ра-
бочего места. 

Информатика; информация; ИКТ. Введение. № 1 РТ; краткое 
сообщение на одну из 
тем «Информатика – это 
наука о ….», «ИКТ в совре-
менном мире», «Компьютер 
и здоровье». 

  

Информация и информационные процессы (8 часов) 
1 Информация и её свойства Информация; сигнал (непрерывный, дискрет-

ный); виды информации; свойства  информа-
ции 

§1.1, вопросы и задания 1–8 к 
параграфу; № 2, 4, 6, 7 в РТ. 

  

2 Информационные процессы. 
Обработка информации 

Информационные процессы; информационная 
деятельность; сбор информации; обработка 
информации. 

§1.2 (п.1, 2, 3), вопросы и за-
дания 1–8 к параграфу; №8, 
№12, №13 в РТ. 

  

3 Информационные процессы. 
Хранение и передача информа-
ции 

Информационные процессы; информационная 
деятельность; хранение информации, носитель 
информации; передача информации, источник, 
канал связи, приёмник. 

§1.2 (п.4, 5, 6), вопросы и за-
дания 9–11 к параграфу, 
№17, №18 в РТ. Подготовить 
сообщение по материалам 
анимации «История средств 
хранения информации». 

  

4 Всемирная паутина как инфор-
мационное хранилище 

WWW – Всемирная паутина; Web-страница, 
Web-сайт; браузер; поисковая система; 
поисковый запрос 

§1.3, вопросы и задания 1–10 
к параграфу, №20, №23 в РТ.  
Дополнительное задание: 
№11 к §1.3; №21, №23 в РТ. 
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5 Представление информации Знак; знаковая система; естественные языки; 
формальные языки; формы представления ин-
формации. 

§1.4, вопросы и задания 1–10 
к параграфу, № 24–28 в РТ. 
Дополнительное задание:  
1) по материалам ЭОР «Кли-
нопись и иероглифы» 
подготовить сообщение о 
том, как были расшифрованы 
древнеперсидские письмена; 
2) по материалам ЭОР «Ис-
тория письменности» подго-
товить сообщение о том, как 
люди научились писать. 

  

6 Дискретная форма представле-
ния информации 

Дискретизация; алфавит; мощность алфавита; 
двоичный алфавит; двоичное кодирование; 
разрядность двоичного кода. 

§1.5, вопросы и задания 1–10 
к параграфу, №39, №41, 
№46, №49, №52 в РТ. До-
полнительное задание:  
самостоятельно познако-
миться с виртуальной лабо-
раторией «Цифровые весы». 

  

7 Единицы измерения информа-
ции 

Бит; информационный вес символа; информа-
ционный объём сообщения; единицы измере-
ния информации. 

§1.6, вопросы и задания 1–3, 
5 к параграфу; №59, №62, 
№63, №65, №66, №70 в РТ.  
Дополнительное задание: по-
работать дома с интерактив-
ным задачником (режимы 
«Тренажер» и «Контроль»). 

  

8 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Ин-
формация и информационные 
процессы». Проверочная работа 

Основные понятия главы §1.1-1.6 

  

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов)
1 Основные компоненты компь-

ютера и их функции 
Компьютер; процессор; память; 
устройства ввода информации; устройства вы-
вода информации; 

§2.1, вопросы и задания 1–9 к 
параграфу, №76, №77 в РТ. 
Дополнительное задание: 
подготовить сообщение о 
внутренней памяти компью-
тера на основании анимаций 
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«Внутренняя память ЭВМ: 
видеопамять», «Внутренняя 
память ЭВМ: емкость памя-
ти», «Внутренняя память 
ЭВМ: кэш-память», «Внут-
ренняя память ЭВМ: опера-
тивная память», «Внутренняя 
память ЭВМ: ПЗУ BIOS», 
«Внутренняя память ЭВМ: 
постоянная память», «Внут-
ренняя память ЭВМ: энерго-
независимая оперативная 
память (CMOS RAM)»; вы-
полнить одно из заданий 
№79, №80, №81 в РТ. 

2 Персональный компьютер. Персональный компьютер; системный блок: 
материнская плата; центральный процессор; 
оперативная память; жесткий диск; 
внешние устройства: клавиатура, мышь, мони-
тор, принтер, акустические колонки; 
компьютерная сеть; сервер, клиент. 

§2.2, вопросы и задания 1–4 к 
параграфу, №90, №91, №92, 
№94, №101 в РТ. Дополни-
тельное задание: подготовить 
сообщение на тему «История 
мыши» или «Принцип рабо-
ты клавиатуры» с использо-
ванием анимаций; №102 в 
РТ. 

  

3 Программное обеспечение ком-
пьютера. Системное программ-
ное обеспечение 

Программа; программное обеспечение (ПО); 
системное ПО; операционная система; 
архиватор; антивирусная программа. 

§2.3 (1, 2), вопросы и задания 
1–9 к параграфу, №104, 
№106 в РТ. Дополнительное 
задание:  №107 в РТ. 

  

4 Системы программирования и 
прикладное программное обес-
печение 

Программное обеспечение (ПО); 
прикладное ПО; система программирования; 
приложение общего назначения; приложение 
специального назначения; правовой статус ПО 

§2.3 (3, 4, 5), вопросы и зада-
ния 10, 12–18 к параграфу, 
№105, №108, №109 в РТ.   

5 Файлы и файловые структуры Логическое имя устройства внешней памяти; 
файл; правила именования файлов; каталог; 
корневой каталог; файловая структура; путь к 
файлу; полное имя файла. 
 

§2.4, вопросы и задания 1–18 
к параграфу, №110, №112, 
№114 , №116, №118, №119, 
№120, №121 в РТ. 
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6 Пользовательский интерфейс Пользовательский интерфейс; командный ин-
терфейс; графический интерфейс; основные 
элементы графического интерфейса; индиви-
дуальное информационное пространство. 

§2.5, вопросы и задания 1–12 
к параграфу, №125, №126 в 
РТ.   

7 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Ком-
пьютер как универсальное 
устройство для работы с ин-
формацией». Проверочная ра-
бота 

Основные понятия главы §2.1-2.5 

  

Обработка графической информации (  4 часа)
1 Формирование изображения на 

экране компьютера 
Пиксель; пространственное разрешение мони-
тора; цветовая модель RGB; глубина цвета; 
видеокарта; видеопамять; видеопроцессор; 
частота обновления экрана. 

§3.1, вопросы и задания 1–7 к 
параграфу, №128–132, 
№143–145 в РТ. Дополни-
тельное задание: подгото-
вить сообщение о цветовой 
модели CMYK. 

  

2 Компьютерная графика Графический объект; компьютерная графика; 
растровая графика; векторная графика; 
форматы графических файлов. 

§3.2, вопросы и задания 1–3, 
5–10 к параграфу, №158, 
№162 в РТ.  
Дополнительные задания: 
подготовить сообщение на 
тему «Компьютерная графи-
ка и сферы её применения» 
или «Фрактальная графика», 
№163 в РТ. 

  

3 Создание графических изобра-
жений 

Графический редактор; растровый графиче-
ский редактор; векторный графический редак-
тор; интерфейс графических редакторов; 
палитра графического редактора; 
инструменты графического редактора; 
графические примитивы 

§3.3 (1, 2), вопросы и задания 
1–9 к параграфу, №164, 
№168, №170, 173 в РТ. 
 Дополнительное задание: 
задание 3.10 или 3.11. 

  

4 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Обра-
ботка графической информа-
ции». Проверочная работа 

Основные понятия главы §3.1-3.3 
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Обработка текстовой информации (9 часов)
1 Текстовые документы и техно-

логии их создания 
Документ; текстовый документ; структурные 
элементы текстового документа; технология 
подготовки текстовых документов; текстовый 
редактор; текстовый процессор. 

§4.1, вопросы и задания 1, 3–
7 к параграфу, №174–176 в 
РТ. 
Дополнительные задания: 
подготовить сообщение о 
том, на чём и с помощью ка-
ких инструментов люди за-
писывали информацию в бы-
лые времена (задание №2 к 
§4.1), №177 в РТ. 

  

2 Создание текстовых докумен-
тов на компьютере 

Набор (ввод) текста; клавиатурный тренажёр; 
редактирование (правка) текста; режим встав-
ки/замены; проверка правописания; поиск и 
замена; фрагмент; буфер обмена. 

§4.2, вопросы и задания 1–12 
к параграфу, №178, №182, 
№184, №185, №187, №188, 
№190, №191 в РТ. 

  

3 Прямое форматирование Форматирование; шрифт; размер; начертание; 
абзац; выравнивание; отступ первой строки; 
междустрочный интервал. 

§4.3 (1, 2, 3), вопросы 1–3 к 
параграфу, №193, №196, 
№197 в РТ. 

  

4 Стилевое форматирование Форматирование; стиль; параметры страницы; 
форматы текстовых файлов. 

§4.3 (4, 5), вопросы и задания 
4–9 к параграфу, №198, 
№199 в РТ. 

  

5 Визуализация информации в 
текстовых документах 

Нумерованные списки; маркированные спис-
ки; многоуровневые списки; таблица; графиче-
ские изображения. 

§4.4, вопросы и задания 1–8 к 
параграфу, №202, №203 в РТ 
Дополнительное задание: 
подготовить сообщение об 
инфографике и нескольких 
инструментах создания ин-
фографики. 

  

6 Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

Программы распознавания документов; 
компьютерные словари; программы-
переводчики. 
 

§4.5, вопросы и задания 1–7 к 
параграфу, №204, №205 в РТ.
Дополнительное задание: 
подготовить сообщение о се-
тевых сервисах по компью-
терному переводу или о тех-
нологии сканирующего ли-
стания. 
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7 Оценка количественных пара-
метров текстовых документов 

Кодовая таблица; восьмиразрядный двоичный 
код; алфавит; мощность алфавита; информа-
ционный объём текста. 

§4.6, вопросы и задания 1–9 к 
параграфу, №221, №222, 
№225, №226 в РТ. 

  

8 Оформление реферата «Исто-
рия вычислительной техники» 

Информационный объём текста; реферат; 
правила оформления реферата; форматирова-
ние. 
 

Продолжение работы над 
рефератом, №234, №235, 
№237 в РТ. Дополнительное 
задание: работа с тестом. 
«Тренировочный тест к главе 
3 Текстовая информация и 
компьютер"». 

  

9 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы «Обра-
ботка текстовой информации». 
Проверочная работа 

Основные понятия главы Продолжение работы над 
рефератом   

Мультимедиа (4 часа) 
1 Технология мультимедиа. Технология мультимедиа; мультимедийные 

продукты; дискретизация звука; звуковая кар-
та; эффект движения. 

§5.1, вопросы и задания 1–8 к 
параграфу. Продолжение 
работы над рефератом 

  

2 Компьютерные презентации Презентация; компьютерная презентация; 
слайд; шаблон презентации; дизайн презента-
ции; макет слайда; гиперссылка; эффекты ани-
мации. 

§5.2, вопросы и задания 1–8 к 
параграфу, №250, №253. 
Продолжение работы над 
рефератом. 

  

3 Создание мультимедийной пре-
зентации 

Компьютерная презентация; планирование 
презентации; создание и редактирование пре-
зентации; монтаж презентации. 

№255 в РТ. Подготовка к 
публичному представлению 
реферата 

  

4 Обобщение и систематизация 
основных понятий главы 
«Мультимедиа». Проверочная 
работа 

Основные понятия главы Подготовка сообщения (пре-
зентации) на одну из 
тем (по выбору учащихся)   

Итоговое повторение (2 часа) 
1 Основные понятия курса. Основные понятия курса Повторить основные понятия 

курса   

2 Итоговое тестирование.     
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Приложение 2 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Литература  для ученика 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
3. http://school-collection.edu.ru – сайт единой коллекции ЦОР 
 

Литература  для учителя 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2013. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
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/) 
 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://metodist.lbz.ru – сайт методической  службы издательства Бином 
http://metod-kopilka.ru – сайт методической копилки учителя информатики 
http://school-collection.edu.ru – сайт единой коллекции ЦОР 
http://www.uchportal.ru – учительский портал 
http://www.nsportal.ru – всероссийская сеть работников образования 

 

Презентации  

 Презентация «Введение в курс информатики» 
 Презентация «Информация и её свойства» 
 Презентация «Информационные процессы» 
 Презентация «Всемирная паутина» 
 Презентация «Представление информации» 
 Презентация «Двоичное кодирование» 
 Презентация «Измерение информации» 
 Презентация «Основные компоненты компьютера и их функции» 
 Презентация «Персональный компьютер» 
 Презентация «Программное обеспечение компьютера» 
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 Презентация «Файлы и файловые структуры» 
 Презентация «Пользовательский интерфейс» 
 Презентация «Формирование изображения на экране монитора» 
 Презентация «Компьютерная графика» 
 Презентация «Создание графических изображений» 
 Презентация «Текстовые документы и технологии из создания» 
 Презентация «Создание текстовых документов» 
 Презентация «Форматирование текста» 
 Презентация «Визуализация информации в текстовых документах» 
 Презентация «Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода» 
 Презентация «Оценка количественных параметров текстовых документов» 
 Презентация «Технологи мультимедиа» 
 Презентация «Компьютерные презентации» 

 

Материально-техническое обеспечение 
Помещение кабинета информатики  и его оборудование  соответствует  требованиям действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 
Для организации образовательного процесса используется кабинет информатики, в котором установлено следую-

щее оборудование: интерактивная доска Interwrite, 1 рабочее место преподавателя и 16 рабочих мест учащихся, 
снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 
входы/выходы, цветной лазерный принтер, web-камера и аккустические системы. Все компьютеры подключены к бес-
проводной внутришкольной сети с использованием оптоволокновой линии выхода в Интернет.  

 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» используется следующее программное 
обеспечение:  

операционная система Windows 7 Профессиональная; 
полный пакет Libre Office 4.0; 
антивирусная программа Dr. Web; 
программы-архиваторы WinRaR, WinZip; 
система оптического распознавания текста FineReader; 
клавиатурный тренажер; 
браузеры Internet Explorer,  Google Chrome, Mozilla Firefox; 
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растровые и графические редакторы; 
Все программные средства, установленные  на компьютерах в кабинете информатики, лицензионные или свободно 

распространяемые (Free Ware).  


