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Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 7-9 классов средней общеобразовательной школы», 

учебник Информатика 7 класс, авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, издательство Москва Бином. 

Лаборатория знаний, 2015, который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изме-

нениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информация и информационные процессы 

  

Учащийся научится: 

 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс»; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 

Учащийся получит возможность научиться 

 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 раскрывать общие закономерности информационных процессов в системах 

различной природы; 

 

Компьютер – как универсальное средство обработки информации 

 

Учащийся научится: 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том числе 

описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пере-

дачи данных; 

 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 (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры неко-

торого информационного носителя); 

 использовать маску для операций с файлами; 

 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи); 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать основными единицами измерения количества информации, используя соот-

ношения между ними. 
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Учащийся получит возможность научиться 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоич-

ным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информа-

ционного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компью-

тера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с при-

менением средств информационных технологий; 

 

 

Обработка текстовой информации 

Учащийся научится: 

 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 

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

них;  

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы;   

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов; 

 понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой 

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок; 

 

Учащийся  получит возможность научиться 

 научится определять информационный вес символа произвольного алфавита; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита; 

 

 

Обработка графической информации 

Учащийся научится: 

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые изображе-

ния;  

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением графиче-

ской растровой информации; 

 создавать простые векторные изображения; 

 

Учащийся получит возможность научиться 

 знать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например, 0 и 1; 

 

Мультимедиа 

Учащийся научится: 

 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать ди-

зайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать ги-

перссылки и пр.). 

Учащийся получит возможность научиться 
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 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного предмета 

 

1. Информация и информационные процессы 

 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, за-

висящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важ-

ность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоич-

ного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь дли-

ны (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Досто-

инства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современ-

ном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации. 

 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации 

 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Анти-

вирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 

и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компь-

ютера. 

 

3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 
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4. Обработка текстовой информации  

 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование тек-

стовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры стра-

ницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод. 

 

5. Мультимедиа  

 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляю-

щие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Информация и информационные процессы-9ч 

 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

2 Информация и её свойства. Компьютерный практикум. Работа 1 

«Информация и её свойства». 

1 

3 Информационные процессы. Обработка информации. Компьютер-

ный практикум. Работа 2 «Информационные процессы. Обработка 

информации». 

1 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации. 

Компьютерный практикум. Работа 3 «Информационные процессы. 

Хранение и передача информации». 

1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище. Компьютер-

ный практикум. Работа 4 «Всемирная паутина как информацион-

ное хранилище». 

1 

6 Представление информации. Компьютерный практикум. Работа 5 

«Представление информации». 

1 

7 Дискретная форма представления информации. Компьютерный 

практикум. Работа 6 «Дискретная форма представления информа-

ции». 

1 

8 Единицы измерения информации. Компьютерный практикум. Ра-

бота 7 «Единицы измерения информации». 

1 

9 Контрольная работа № 1 по теме «Информация и информацион- 1 
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№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

ные процессы» 

 

 

Компьютер – как универсальное средство обработки информации -7 ч 

 

10 Основные компоненты компьютера и их функции. Компьютерный 

практикум. Работа 8 «Основные компоненты компьютера». 

1 

11 Персональный компьютер. Компьютерный практикум. Работа 9 

«Персональный компьютер». 

1 

12 Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение. Компьютерный практикум. Работа 10 «Программное 

обеспечение компьютера». 

1 

13 Системы программирования и прикладное программное обеспече-

ние. Компьютерный практикум. Работа 11 «прикладное программ-

ное обеспечение». 

1 

14 Файлы и файловые структуры. Компьютерный практикум. Работа 

12 «Основные компоненты компьютера». 

1 

15 Пользовательский интерфейс 1 

16 Формирование изображения на экране компьютера 1 

Обработка графической информации - 4 ч 

17 Контрольная работа № 2 по теме «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией».  

1 

18 Компьютерная графика.  1 

19 Создание графических 3D изображений. Компьютерный практи-

кум. Работа 13 «Работа в среде графического редактора.» 

1 

20 Контрольная работа № 3 по теме «Обработка графической инфор-

мации».  

1 

Обработка текстовой информации - 9 ч 

 

21 Текстовые документы и технологии их создания. Компьютерный 

практикум. Работа 14 «Работа в среде текстового процессора» 

1 

22 Создание текстовых документов на компьютере. Компьютерный 

практикум. Работа 15 «Работа в среде текстового процессора» 

1 

23 Прямое форматирование. Компьютерный практикум. Работа 16 

«Работа в среде текстового процессора» 

1 

24 Стилевое форматирование. Компьютерный практикум. Работа 17 

«Работа в среде текстового процессора» 

1 

25 Визуализация информации в текстовых документах. Таблицы. 

Компьютерный практикум. Работа 18 «Работа в среде текстового 

процессора. Таблицы» 

1 

26 Работа с электронными таблицами. 1 

27 Работа с электронными таблицами. 1 

28 Обобщение по теме «Обработка текстовой информации». Компью-

терный практикум. Работа 19 «Итоговая работа в среде текстового 

процессора» 

1 

29 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа №4 1 

Мультимедиа - 5 ч 
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№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

30 Технология мультимедиа. Компьютерный практикум. Работа 20 

«Технология мультимедиа» 

1 

31 Компьютерные презентации. Компьютерный практикум. Работа 21 

«Компьютерные презентации» 

1 

32 Создание мультимедийной презентации. Компьютерный практи-

кум. Работа 22 «Компьютерные презентации» 

1 

33 Контрольная работа № 5 по теме «Мультимедиа» 1 

34 Итоговый проект. Компьютерный практикум. Работа 23 «Компью-

терные презентации» 

1 

 

 


