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Пояснительная записка 

Нормативно правовой статус программы 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями)  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 

2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ 

от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по информатике «Программа курса информатики и 

информационных технологий для 7 – 9 классов общеобразовательной школы Л.Л. 

Босовой». 
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Общая характеристика курса 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у обучаемых умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 
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Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, обучаемые к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, они закрепляют полученные технические навыки и развивают 

их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной 

школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у обучаемых, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Цели и задачи обучения 

Основные цели: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной  и проектной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

 научить обрабатывать текстовую, графическую, звуковую и мультимедийную 

информацию соответствующими прикладными программами; 

 научить вычислять информационный объем текстовой и графической информации; 

 научить отбирать и структурировать информацию; 

 научить элементам проектной деятельности; 

 развивать познавательные и творческие способности обучаемых; 

 развивать логическое мышление; 

 воспитать уважительное отношение к информации. 

Сформированные задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов, которые сформулированы в деятельностной форме. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 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; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

 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 свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Метапредметные результаты: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование 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 творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 
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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, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Место и роль предмета в учебном плане 

Часы на изучение предмета взяты из школьного компонента и используется 

«Программа курса информатики и информационных технологий для 5 – 7 классов 

общеобразовательной школы Л.Л. Босовой» [8]. Корректировка программы вызвана 

спецификой школы, где углубленно изучаются предметы естественно-научного цикла. 

Изучение ведется по 1 часу в неделю в течение 34 учебных недель.  

Изложение учебного материала осуществляется по параллельной модели обучения: 

в первой части урока идет изложение теоретического материала, а во второй – 

рассмотрение некоторых свойств и освоение практических навыков по работе на 

компьютере. 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Бородин М.Н. Информатика: УМК для основной школы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2015. 

Изменения, внесенные в примерную программу 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучаемых. 
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Формы и технологии в организации обучения 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, 

работа с учебником. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  Практические методы: практические работы, проекты. 

Активные методы обучения: личностно-ориентированное обучение, проблемные 

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения. 

Технологии обучения: развивающего обучения, развития критического 

мышления, внутриклассовой дифференциации, здоровьесберегающей технологии. 

С целью сохранения здоровья обучаемых планируется включать в уроки элементы 

здоровьесберегающей технологии; вести работу по формированию положительной 

учебной мотивации как важного фактора воспитания здорового образа жизни; соблюдать 

правильную организацию учебной деятельности: строгая  дозировка учебной нагрузки, 

построение  урока с учетом  динамичности, и работоспособности, соблюдение 

гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота), благоприятный эмоциональный настрой. 

Виды и формы контроля 

Контроль качества знаний осуществляется регулярно. 

Виды контроля: 

Административный: 

 входной – осуществляется в начале учебного года с целью проверки 

остаточных знаний; 

 рубежный – осуществляется в конце первого полугодия с целью проверки 

знаний изученного материала; 

 итоговый  – осуществляется по завершении каждого года обучения.  

Текущий: 

 проверочный - в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

обучаемыми материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 
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 закрепляющий  – осуществляется в конце каждого урока; позволяет 

убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, обучаемые усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока;  

 тематический – осуществляется по завершении крупного блоки или всего 

курса; позволяет оценить знания и умения 

Формы контроля: 

 проверочная работа; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 лабораторная работа  (по информационным технологиям); 

 тест. 

Для составления тестов используются сборники тестов [9], [10]. 

Содержание учебного курса 

Введение – 1 час 

Цели изучения курса «Информатика». Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Тема 1: Информация и информационные процессы – 8 часов 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по 

способу восприятия ее человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

«важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые 

системы. Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Универсальность двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа 

алфавита, произвольной мощности. Информационный объем сообщения. Единицы 

измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 
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Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки 

информации: обработка, связанная с получением новой информации; обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, 

информационный канал, приемник информации. Носители  информации. Сетевое 

хранение информации. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. 

Поиск информации. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Тема 2: Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 8 

часов 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные 

программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. 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. 

Организация индивидуального информационного пространства. 

Тема 3: Обработка графической информации – 4 часа 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема 

персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 
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Тема 4: Технологии обработки текстовой  информации – 8 часов 

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

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Информационный объём фрагмента 

текста. 

Тема 5: Технология мультимедиа – 4 часа 

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

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические 

приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж 

Итоговая контрольная работа – 1 час. 
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Учебно-тематический план 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Лабораторные работы 
Контрольные работы 

Использование ИКТ 

Введение 1 - - 

 мультимедийные 

презентации ко всем 

параграфам учебника; 

 файлы-заготовки 

(тексты, изображения), 

необходимые для 

выполнения работ 

компьютерного практикума. 

Тема 1: Информация и 

информационные 

процессы 

8 - 

Компьютерный тест № 1 

«Составляющие информационного 

процесса» 

Контрольная работа № 1  

«Информация и информационные 

процессы» 

Тема 2: Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы с 

информацией 

8 - 

Компьютерный тест № 2 «Устройства 

компьютера и их назначение» 

Компьютерный тест № 3 

«Программное обеспечение 

компьютера» 

Контрольная работа № 2  «Компьютер 

как универсальное устройство для 

работы с информацией» 

Тема 3: Обработка 

графической 

информации 

4 
Лабораторная работа № 1 

«Создание  композиции» 

Компьютерный тест № 4 «Обработка 

графической информации» 
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Тема 4: Обработка 

текстовой информации 
8 

Лабораторная работа № 2 

«Форматирование 

текстового документа» 

Компьютерный тест № 5 «Обработка 

текстовой информации» 

Тема 5: Технология 

мультимедиа 
4 

Лабораторная работа № 3 

«Создание собственной 

презентации» 

- 

Итоговая контрольная 

работа 
1 - Итоговая контрольная работа 

ИТОГО: 34 3 3 + 5 компьютерных тестов  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Тип урока Практика 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

Знать Уметь Применять Пл. Фк. 

Первая четверть 

Введение – 1 час 

1 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места 

Урок-беседа - - 

Правила поведения в 

компьютерном 

классе 

План эвакуации в 

случае пожара 

Включать/выключа

ть компьютер 

Применять 

знания и 

умения в быту 

  

Тема 1: Информация и информационные процессы – 8 часов 

2 
Информация и ее 

свойства 

Комбинирован

ный урок 
- ПР 

 Оценивать 

информацию с 

позиции ее свойств 

(актуальность. 

достоверность, 

полнота и пр.); 

 Приводить 

примеры 

кодирования с 

 Кодировать 

и декодировать 

сообщения по 

известным 

правилам 

кодирования; 

 Определять 

количество 

различных 

Применять 

знания и 

умения в быту 

  

3 
Представление 

информации 

Комбинирован

ный урок 
- -   

4 

Дискретная форма 

представления 

информации 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

- ПР   
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5 
Единицы измерения 

информации 

Комбинирован

ный урок 
- ПР 

использованием 

различных 

алфавитов; 

 Классифицир

овать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

Приводить примеры 

передачи, хранения 

и обработки 

информации в 

деятельности 

человека, в живой 

природе, обществе, 

технике. 

символов, которые 

могут быть 

закодированы с 

помощью 

двоичного кода 

фиксированной 

длины; 

 Определять 

разрядность 

двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех 

символов алфавита 

заданной 

мощности; 

 Оперироват

ь с единицами 

измерения 

количества 

информации (бит, 

байт, килобайт, 

мегабайт, 

гигабайт); 

 Осуществля

  

6 

Информационные 

процессы. Обработка 

информации 

Комбинирован

ный урок 
- -   

7 

Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

Комбинирован

ный урок 
- КТ   

8 

Контрольная работа № 

1  «Информация и 

информационные 

процессы» 

Урок контроля 

знаний 
- КР   
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ть поиск 

информации в сети 

Интернет по 

одному из 

признаков в 

запросе. 

Вторая четверть 

9 

Всемирная паутина как 

информационное 

хранилище 

Комбинирован

ный урок 
- - 

   

  

Тема 2: Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 8 часов 

10 
Основные компоненты 

компьютера 

Комбинирован

ный урок 
- - 

 Устройство 

компьютера с точки 

зрения единства 

аппаратных и 

программных 

средств; 

 Анализирова

ть информацию 

(сигналы о 

готовности и 

неполадках 

 Соединять 

блоки и устройства 

компьютера, 

подключать 

внешние 

устройства; 

 Получать 

информацию о 

характеристиках 

компьютера; 

 Работать с 

Применять 

знания и 

умения при 

работе на 

домашнем 

компьютере 

  

11 
Персональный 

компьютер 

Комбинирова

нный урок 
- КТ    

12 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

Комбинирован

ный урок 
- - 
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программное 

обеспечение 

компьютера); 

 Определять 

основные 

характеристики 

операционной 

системы. 

основными 

элементами 

пользовательского 

интерфейса; 

 Выполнять 

основные операции 

с файлами и 

папками; 

 Оценивать 

размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием 

различных 

устройств ввода 

информации; 

 Использова

ть программы-

архиваторы. 

13 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

Комбинирован

ный урок 
- - 

 

  

14 
Системы 

программирования 

Комбинирован

ный урок 
- - 

 
  

15 
Файлы и файловые 

структуры 

Комбинирован

ный урок 
- КТ 

 
  

16 
Пользовательский 

интерфейс 

Комбинирован

ный урок 
- ПР 

 

  

Третья четверть 

17 

Контрольная работа № 

2  «Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

Урок контроля 

знаний 
- КР 
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с информацией» 

Тема 3: Обработка графической информации – 4 часа 

18 

Формирование 

изображения на экране 

компьютера 

Комбинирован

ный урок 
ПР - 

 Выделять в 

сложных 

графических 

объектах простые; 

 Планировать 

работу по 

конструированию 

сложных 

графических 

объектов из 

простых; 

 Определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения базовых 

операций по 

создании 

изображений. 

 Создавать и 

редактировать 

изображения с 

помощью 

инструментов 

растрового 

графического 

редактора; 

 Создавать 

сложные 

графические 

объекты с 

повторяющимися 

или 

преобразованными 

фрагментами; 

 Определять 

код цвета в палитре 

RGB в 

графическом 

редакторе. 

Применять 

знания и 

умения при 

работе с 

графикой на 

других 

школьных 

предметах 

 

 

19 Компьютерная графика 
Комбинирован

ный урок 
ПР -  

 

20 
Создание графических 

изображений 

Применение 

знаний на 

практике 

- КТ  

 

21 

Лабораторная работа 

№ 1 «Создание 

композиции» 

Урок контроля 

знаний 
- ЛР  
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Тема 4: Обработка текстовой информации – 8 часов 

22 

Текстовые документы 

и технологии их 

создания 

Комбинирован

ный урок 
ПР - 

 Соотносить 

этапы создания 

текстового 

документа и 

возможности 

текстового 

процессора по их 

реализации; 

 Определять 

документы 

текстового редактора 

для выполнения 

базовых операций по 

созданию текстовых 

документов. 

 Создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

русском и 

английском 

языках; 

 Выделять, 

перемещать и 

удалять фрагменты 

текстов; 

 Осуществля

ть 

орфографический 

контроль в 

текстовом 

документе с 

помощью средств 

текстового 

процессора; 

 Оформлять 

текст в 

Применять 

знания и 

умение при 

работе с 

текстом на 

других 

школьных 

предметах 

 

 

23 

Создание текстовых 

документов на 

компьютере 

Применение 

знаний на 

практике 

ПР -  

 

24 

Прямое 

форматирование: 

символов, абзацев, 

страницы 

Применение 

знаний на 

практике 

ПР -  

 

25 
Стилевое 

форматирование 

Применение 

знаний на 

практике 

ПР -   

26 

Визуализация 

информации в 

текстовых документах: 

списки, таблицы 

Комбинирован

ный урок 
ПР -    
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соответствии с 

заданными 

требованиями к 

шрифту, его 

начертанию, 

размеру, цвету, к 

выравниванию 

текста; 

 Создавать и 

форматировать 

списки; 

 Создавать, 

форматировать и 

заполнять данными 

таблицы; 

 Вставлять в 

текст формулы, 

таблицы, списки, 

изображения; 

 Выполнять 

кодирование и 

декодирование 

текстовой 

информации, 
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используя кодовые 

таблицы. 

Четвертая четверть 

27 

Распознавание текста и 

системы 

компьютерного 

перевода 

Комбинирован

ный урок 
ПР - 

 

  

  

28 

Оценка 

количественных 

параметров текстовых 

документов 

Комбинирован

ный урок 
- КТ   

29 

Оформление реферата 

«История 

вычислительной 

техники» 

Урок контроля 

знаний 
- ЛР   

Тема 5: Технология мультимедиа – 4 часа 

30 
Технология 

мультимедиа 

Комбинирован

ный урок 

- - 
 Планировать 

последовательность 

событий на 

заданную тему; 

 Подбирать 

иллюстративный 

материал, 

соответствующий 

 Создавать 

на заданную тему 

мультимедийную 

презентацию с 

гиперссылками, 

слайды которой 

содержат тексты, 

звуки, графические 

Применять 

знания и 

умения при 

работе с 

презентацией 

на других 

школьных 

предметах 

 
 

31 
Компьютерные 

презентации 

Применение 

знаний на 

практике 

- -  

 

32 Создание 

мультимедийной 

Комбинирован

ный урок 
ПР -  
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презентации замыслу 

создаваемого 

мультимедийного 

объекта. 

изображения; 

 Записывать 

звуковые файлы с 

различным 

качеством 

звучания; 

 Монтироват

ь короткий фильм 

из 

видеофрагментов с 

помощью 

соответствующего 

программного 

обеспечения. 

33 
Итоговая контрольная 

работа 

Урок контроля 

знаний 
- КР 

   
 

 

34 

Лабораторная работа 

№ 3 «Создание 

собственной 

презентации» 

Применение 

знаний на 

практике 

- ЛР 

   

 

 

Условные обозначения: 

ПР – проверочная работа; 

КР – контрольная работа; 

КТ – компьютерный тест; 

ЛР – лабораторная работа; 

ПР № - учебная практическая работа по 

заданию учебника. 



24 

 

Требования к уровню подготовки обучаемых по данной программе 

В результате освоения курса информатики к концу 7 класса обучаемые получат 

представление:  

 Об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 О программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 О принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса;  

 О назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

 Об основных методах обработки текстовой, графической и мультимедийной 

информации; 

 О требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных технологий. 

Обучаемые будут уметь: 

 Приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 Кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 Переводить единицы измерения информации; оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи информации; 

 Оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, пользоваться меню и окнами;  

 Создавать тексты посредством квалифицированного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, 

изображения, формулы; 

 Пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, цифровой камерой). 

В качестве измерителей учебных достижений предполагается использование таких 

форм, как выполнение творческой работы, решение индивидуальной задачи, 



25 

 

тестирование, а также выполнение практических и контрольных работ. Также 

предполагается участие в конкурсах и олимпиадах разных форм и уровней. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

При организации занятий школьников по информатике и информационным 

технологиям используются различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме, с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  

В ходе обучения по данной программе используется программно-методический 

комплекс: 

 Методические рекомендации для учителя; 

 Электронное пособие, содержащее учебные программы для уроков (на CD). 

Для реализации программы в школе имеется мультимедийный класс из 13 

ученических мест и одного учительского, объединенный в локальную сеть.  

Конфигурация компьютерного класса 

УЧЕНИЧЕСКОЕ МЕСТО: 13 ШТ. УЧИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО 

Процессор: Core I3-3220  3.3 GHz Процессор: Core I3-3220  3.3 GHz 

RAM: 4 Гб RAM: 4 Гб 

HDD: 1 Тб HDD: 1 Тб 

Монитор: Samsung S22C200 21” Монитор: LCD 17” LG Flatron L192U-

BF 

Наушники с микрофоном Genius Принтер цветной Canon Pixma iP7240 

 Принтер лазерный: Brother HL-2040R 

 МФУ DCP-1512R Brother 

 Сканер: BenQ 5160C A4 

 Мультимедийный проектор Aser 

 Интерактивная доска Panasonic UB-

T580 

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ WINDOWS XP 
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Используемое  программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7; 

 Программа-оболочка Windows Commander; 

 Microsoft Office 2013; 

 OpenOffice; 

 PascalABCNet; 

 Программы - архиваторы: WinRar, PKZIP, LHA, RAR; 

 Антивирусные программы: AVIR; 

 Internet Explorer; 

 Учебно-программный комплекс «Азы информатики» (на CD); 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/); 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Учебные пособия 

В классе имеется комплект из 12 плакатов, разработанный по материалам УМК по 

информатике для 5 – 7 классов, который может быть использован с любыми учебниками и 

учебными пособиями, рекомендуемыми МП РФ. 

При изучении предмета по всем разделам курса разработаны методические папки, в 

которых приводятся требования к знаниям и умениям обучаемым, теоретические 

разработки уроков, компьютерные тесты. На всех ученических местах имеется папка с 

электронными материалами уроков. Все виды дидактических разработок доступны 

обучаемым при работе как на уроке, так и в послеучебном процессе, что особенно важно 

при пропуске уроков, так как помогает самостоятельно осваивать темы раздела и курса. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Нормативные документы 

1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по информатике. – М.: 

Дрофа, 2012. 

2. Оценка качества подготовки учеников средних общеобразовательных учреждений по 

информатике. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Программы общеобразовательных учреждений: Информатика. 1 – 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы. – 

М.:  Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. – М.: Дрофа, 2012. 

Литература для ученика 

6. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

Литература для учителя 

7. Бородин М.Н. Информатика: УМК для основной школы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

8. Босова Л.Л. Программа для основной школы 5 – 6 классы. 7 – 9 классы. - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

9. Веретенникова Е.Г., Патрушина С.М., Савельева Н.Г. Тесты по информатике. – 

Ростов-на-Дону, «МарТ», 2002. 

10. Кузнецов А.А. Информатика. Информатика. Тестовые задания. – М.:БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2003. 

11. Радченко Н.П., Козлов О.А. Школьная информатика. Экзаменационные вопросы и 

ответы. - М.: “Финансы и статистика”, 1998. 

Дополнительная литература 

12. Богомолова О.Б. Логические задачи. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

13. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

14. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Первые шаги в мире информатики. Опорные конспекты для 7 

класса. – СПб.: БХВ - Петербург, 2005. 

15. Шауцукова Л. Информатика. - Нальчик: “Эль-Фа”, 1997.  
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Оценочные материалы 

Согласно локальному акту школы, для контроля успеваемости обучающихся 

проводятся проверочные работы: входной контроль (остаточные знания), промежуточный 

контроль (по результатам первого полугодия), итоговый контроль (по окончании учебного 

года). Также при завершении изучения темы проводятся проверочные работы с целью 

определения уровня освоения материала. 

В проверочной работе по входному контролю проверяются знания единиц 

измерения информации и соотношения между ними. 

В промежуточной аттестации проверяются умения перевода чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную систему  и наоборот. 

В итоговую аттестацию будут включены вопросы курса информатики 7 класса. 

Критерий выставления оценок: 

Критерий выставления оценок: 

При выполнении более 81% заданий – оценка «5»; 

При выполнении заданий 76% - 80%  - оценка «4»; 

При выполнении более 50% заданий - оценка «3»; 

Менее 50% - оценка «2». 

Вариант заданий итогового контроля: 

ВАРИАНТ № 1 

ЧАСТЬ А 

При выполнении этой части (А1-А12) отметьте выбранный вами ответ для каждого 

задания. 

А1. Информация достоверна, если 

1) ее достаточно для понимания и принятия решений; 

2) она вовремя получена; 

3) ее содержание близко к реальному состоянию   объекта; 

4) она отражает истинное положение дел. 

А2. К естественному языку относят: 

1) Язык формул 

2) Нотную грамоту; 

3) Русский язык; 
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4) Языки программирования. 

А3.  Объем информационного сообщения 12288 битов, можно выразить как:  

1) 1 Кбайт 

2) 1,5 Мбайт 

3) 0,5 Мбайт 

4) 1,5 Кбайт 

А4.  В алфавите некоторого языка используются два знака-буквы “@” и “#“. Каждое 

слово языка состоит из шести букв. Определите максимально-возможное количество слов 

в этом алфавите (мощность алфавита). 

1) 2 слова 

2) 6 слов 

3) 64 слова 

4) 12 слов 

А5.  Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите информационный 

объем предложения:  

Подальше положишь – поближе возьмешь. 

1) 34 байт 

2) 35 байта 

3) 37 байт 

4) 38 байта 

А6.К устройствам ввода информации относится: 

1) системный блок 

2) оперативная память 

3) принтер 

4) клавиатура 

А7. Постоянная память компьютера предназначена для: 

1) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

2) хранения программ и данных во время работы компьютера 
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3) для хранения наиболее часто используемых программ 

4) для временного хранения данных 

А8. Языки программирования относятся к: 

1) системному программному обеспечению 

2) инструментальному программному обеспечению 

3) прикладному программному обеспечению 

4) сервисному программному обеспечению 

А9. К стандартным программам Windows относится: 

1) Word 

2) Excel 

3) Basic 

4) Калькулятор 

А10. Файл – это: 

1) единица измерения количества информации 

2) программа или данные на диске, имеющие имя 

3) программа в оперативной памяти 

4) текст, распечатанный на принтере 

А11. Задано полное имя файла  C:\TIF\primer.txt, что является именем файла?  

1) TIF 

2) primer.txt  

3) txt 

4) primer 

А12. Какое расширение файла соответствует текстовым документам? 

1) .doc 

2) .exe 
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3). jpg 

4) .avi 

А13. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске а?.ht*  

(Символ «*» это любая последовательность символов произвольной длины, в том числе и 

пустая последовательность, «?» - один любой символ) 

1) а2.ht 

2) а23.htm 

3) 1а.html 

4) a22.html 

А14. Глубина цвета – это количество 

1) Цветов в палитре; 

2) Битов для кодирования цвета одного пикселя; 

3) Базовых цветов; 

4) Пикселей изображения. 

ЧАСТЬ В 

При выполнении заданий этой части напишите ваш ответ в виде 

последовательности символов рядом с номером задания. 

В1.  Сколько различных символов можно закодировать 5 битами? 

В2. Информационный объем книги в 360 страниц равен 360 Кбайт. Напишите, каков 

информационный объем 1 страницы книги в байтах? 

В3. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1 Кбайт. Каков размер 

алфавита, с помощью которого закодировано сообщение? 

В4. Дано дерево каталогов.  
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Запишите  полное имя файла moscow.txt 

В5. Как называется графика, представленная в памяти компьютера в виде совокупности 

точек? 

В6. Цветное растровое графическое изображение имеет размер 64*32 пикселя и занимает 

объем памяти 1 Кбайт. Определить максимально-возможное количество цветов в палитре 

изображения? 

 

 

 

 

  


