


Рабочая программа по информатике составлена на основе ФГОС ООО, в соответствии с 

авторской программой Босовой Л.Л. «Информатика. Программа для основной школы 7-9 

классы» издательство: Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 год».  

Рабочая программа реализуется в учебниках:  

Информатика 7  класс, Л.Л. Босова, А.Ю Босова; 

Издательство: Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 год».  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю.  

  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования);  

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования;  

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;  

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи.  

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

Введение в информатику 1 ч 

Техника безопасности и организация рабочего места. Беседа, входная контрольная работа. 

 

Основные виды деятельности:  

умения и навыки безопасного и целесообразного поведения при работе в компьютерном 

классе; способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Информация и информационные процессы 8 ч 

Информация и ее свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как 

информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма 

представления информации. Единицы измерения информации. 

 

Основные виды деятельности:  

 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 биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций управления; 

 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 кодирования 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; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 ч 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые 

структуры. Пользовательский интерфейс. 

 

Основные виды деятельности:  

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 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 неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 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, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  помощью антивирусных 

программ. 

 

Обработка графической информации 4 ч 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 

 



Практические работы:  

1. П.Р.№ 3.1 «Работа с графическими примитивами» 

2. П.Р.№ 3.2 «Выделение и удаление фрагментов» 

3. П.Р.№ 3.3 «Перемещение фрагментов» 

4. П.Р.№ 3.4 «Преобразование фрагментов» 

5. П.Р.№ 3.5 «Конструирование сложных объектов из графических примитивов» 

6. П.р. № 3.6 «Создание надписей» 

7. П.р. № 3.7 «Копирование фрагментов» 

8. П.р. № 3.8 «Работа с несколькими файлами» 

9. П.р. № 3.9 «получение копии экрана» 

10. П.р.№3.10 «Создание анимации» 

11. П.р. № 3.11 «Художественная обработка изображений» 

 

Основные виды деятельности:  

 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; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора. 

 

Обработка текстовой информации 8 ч 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование.  Визуализация 

информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. 

Практические работы:  

1. П.Р.№ 4.1 «Ввод символов» 

2. П.р. № 4.2 «Правило ввода текста» 

3. П.р. № 4.3 «вставка символов» 

4. П.р. № 4.4 «Замена символов» 

5. П.р. № 4.5 «Поиск и замена» 

6. П.р. № 4.6 «Удаление фрагментов» 

7. П.р. № 4.7 «Перемещение фрагментов» 

8. П.р. № 4.8 «Копирование фрагментов» 

9. П.р. № 4.9 «Склеивание и разрывание строк» 

10. П.р. № 4.10 «Изменение свойств символов» 

11. П.р. № 4.11 «Индексы» 

12. П.р. № 4.12 «Варианты формирования символов» 

13. П.р. № 4.13 «Варианты подчеркивания» 

14. П.р. № 4.14 «Форматирование абзацев» 

15. П.р. № 4.15 «Форматирование абзацев» 

16. П.р. № 4.16 «Вставка специальных символов и формул» 

17. П.р. № 4.17 «Создание списков» 

18. П.р. № 4.18 «Создание таблиц» 

19. П.р. № 4.19 «Создание схем» 

20. П.р. № 4.20 «вставка рисунков» 



Основные виды деятельности:  

 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; 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Мультимедиа 4 ч 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации. 

Основные виды деятельности:  

 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; 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Практические работы:  

Задание 5.1 

Задание 5.2 

Итоговое повторение 3 ч   

Обощение и систематизация изученного. Итоговое тестирование. 

Основные виды деятельности:  

Научиться навыкам публичного представления результатов своей работы 

 

Формы проведения уроков:  

- коллективная;  

- фронтальная;  

- групповая;  

- парная;  

- индивидуальная.  

 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ  

Введение в информатику  1   



 

 

 

 

 

 

Информация и информационные 

процессы  

8  1 

Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией  

7  1 

Обработка графической 

информации  

4 11 1 

Обработка текстовой информации  8 20 1 

Мультимедиа  4 2 1 

Итоговое повторение  3  1 

Итого  35 33 6 



III. Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата  Подготовка 

к ГИА 

1  Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организации рабочего места 

1   

Информация и информационные процессы 8 ч. 

2  Информация и её свойства. 1   

3  Информационные процессы. Обработка 

информации 

1   

4  Информационные процессы. Хранение и 

передачи информации 

1   

5  Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

1   

6  Представление информации 1   

7  Дискретная форма представления 

информации 

1   

8  Единицы измерения информации 1   

9  Контрольная работа №1 по теме: 

«Информация и информационные 

процессы» 

1   

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7ч. 

10  Основные компоненты компьютера и их 

функции 

1   

11  Персональный компьютер 1   

12  Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

1   

13  Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

1   

14  Файлы и файловая структуры 1   

15  Пользовательский интерфейс 1   

16  Контрольная работа №2 по теме: 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1   

Обработка графической информации 4 ч. 

17  Формирование изображения на экране 

монитора 

1   

18  Компьютерная графика 1   

19  Создание графических изображений. 

Практическая работа №1 по теме: «Работа в 

графическом редакторе KolorPaint» 

1   

20  Контрольная работа №3 по теме: 

«Обработка графической информации» 

1   

Обработка текстовой информации 8 ч. 

21  Текстовый документ и технологии их 

создания 

1   

22  Создание текстовых документов на 

компьютере. Практическая работа № 2 по 

теме: «Создание текстовых документов» 

1   

23  Прямое форматирование. Практическая 1   



№ Тема урока Количество 

часов 

Дата  Подготовка 

к ГИА 

работа № 3 по теме: «Прямое 

форматирование» 

24  Стилевое форматирование. Практическая 

работа № 4 по теме: «Стилевое 

форматирование» 

1   

25  Визуализация информации в текстовых 

документах. Практическая работа № 5 по 

теме: «Визуализация информации» 

1   

26  Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

1   

27  Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

1   

28  Контрольная работа №4 по теме: 

«Обработка текстовой информации» 

1   

Мультимедиа 4 ч. 

29  Технология мультимедиа 1   

30  Компьютерные презентации. Практическая 

работа № 6 по теме: «Создание 

мультимедийной презентации» (начало) 

1   

31  Создание мультимедийной презентации. 

Практическая работа № 6 по теме: 

«Создание мультимедийной презентации» 

(окончание) 

1   

32  Контрольная работа №5 по теме: 

«Мультимедиа» 

1   

33  Обобщение и систематизация основных 

понятий курса информатики 

1   

34  Итоговое тестирование за курс 

информатики 8 класса 

1   

35  Повторение изученного в 8 класс. 

Подведение итогов. 

   

 


	Введение в информатику 1 ч

