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Планируемые результаты обучения и освоения содержания предмета:  
Личностные:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

• понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 

• умение описывать, используя понятия информатики, информационные 

процессы функционирования, развития, управления в природных, социальных 

и технических системах; 

• анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 

общества. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной 

полезной деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко 

интегрируются с возможностями других предметов, на основе этого возможна 

организация: 

• целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с 

помощью средств ИКТ; 

• анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

• оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

• применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из 

областей, изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих 

наиболее массовые применения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных 

технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка 

программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, 

виртуальных краеведческих музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания 

информационных объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз 

данных и т. п.), в том числе с помощью компьютерных программных средств. Именно 

они станут основой проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 

характеристики информационного общества, формируется представление о 



возможностях и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 

информационная модель, информационный объект, информационная технология, 

информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

• получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, 

компьютерный эксперимент; 

• использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

 

Метапредметные: 

• развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, 

рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 

распространенных компьютерных инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети 

Интернет и т. п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки 

зрения решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том 

числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

• умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умения 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. 

 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 



• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

информационные процессы, виды информации, компьютер, данные, 

программы, операционная система и тд; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание предмета информатики 
 

Информатика - это естественно-научная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией предмет информатики закладывает основы естественно-научного 

мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и постоянно растущее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми 

для формирования качеств личности, то есть, ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

существования 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 возрастающая 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 учащихся навыков организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент 

сделан на изучение фундаментальных основ информатики, формирование 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализацию 

общеобразовательного потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, способствует теоретическому 

осмыслению, интерпретации и обобщению этого опыта. 

 



Данный предмет реализуется за счет обязательной части учебного плана, входит в 

предметную область математики. Согласно учебному плану на 2021-2022 учебный год 

на изучение информатики в 7 классе отводится 1 час в неделю. Всего 34 учебные 

недели – 34 часов. 

 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и 

файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового 

менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3  «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. 

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов.  

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажёра».  

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и 

заполнение данными ».  

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа» 

3. Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе».  

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа № 13 «Анимация».  

4. Коммуникационные технологии 
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 



 
  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока (раздела) Количество 

часов 

Дата проведения  
 

планируемая 

дата 
фактичес 

кая дата 

1 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 
1 

   

2 Информация и её свойства 1   

3 
Информационные процессы. 

Обработка информации 

1    

4 
Всемирная паутина как 

информационное хранилище 
1    

5 Представление информации 1    

6 
Дискретная форма представления 

информации. 
1    

7 Измерение информации. 1    

8 

Проверочная работа 1: «Обобщение и 

систематизация основных понятий 

темы Информация и информационные 

процессы».  

1    

9 
Основные компоненты компьютера и 

их функции 

1    

10 Персональный компьютер. 1    

11 
Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1    

12 
Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение 
1    

13 Файлы и файловые структуры 1    

14 Пользовательский интерфейс 1    

15 

Проверочная работа 2: «Обобщение и 

систематизация основных понятий 

темы Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией».  

1 

   

16 
Формирование изображения на экране 

компьютера 
1    

17 Компьютерная графика 1    

18 
ПР1: «Создание и редактирование 

изображений в растровых редакторах» 
1    

19 
ПР2: «Создание и редактирование 

изображений в векторных 

редакторах» 

1    



20 
ПР3: «Текстовые документы и 

технологии их создания» 
1    

21 ПР4: «Форматирование текста» 1    

22 
ПР5: «Визуализация информации в 

текстовых документах» 
1    

23 
ПР6: «Распознавание текста и 

системы компьютерного перевода». 
1    

24 
ПР7: «Оценка количественных 

параметров текстовых документов» 

1    

25 
ПР8: «Оформление реферата История 

вычислительной техники» 
1    

26 Технология мультимедиа. 1    

27 Компьютерные презентации.  1    

28 
ПР9: «Создание презентации по 

выбранной теме» 

1    

29 
ПР10: «Создание презентации по 

выбранной теме» 
1    

30 
Повторение материала главы: 

«Информация и информационные 

процессы». 

1    

31 
Повторение материала главы: 

«Информация и информационные 

процессы».  

1    

32 

Повторение материала главы: 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией». 

1    

33 

Повторение материала главы: 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией». 

1   

34 Резерв времени 1    

 
  

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Информатика, 7 класс /Босова Л.Л., Босова А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; АО «Издательство Просвещение»; 

• Информатика. 7-9 классы. Компьютерный практикум / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова,  

• Н. А. Аквилянов. ООО "Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний"; АО 

«Издательство Просвещение»  

• Информатика. 7-9 классы. Сборник задач и упражнений / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова, Н. А. Аквилянов. ООО "Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний"; 

АО «Издательство Просвещение»  

или 



• Информатика : рабочая тетрадь для 7 класса : в 2 ч. Ч 1. / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО «Издательство Просвещение»; 

• Информатика : рабочая тетрадь для 7 класса : в 2 ч. Ч 2. / Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО «Издательство Просвещение». 

•  

• МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
• Информатика. 7-9 классы : Методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, 

А. В. Анатольев, Н. А. Аквилянов. – 3-е издание, переработанное. – Москва : 

ООО "Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний";  

• Информатика. 7 класс. Итоговая контрольная работа / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова 

и др. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО «Издательство Просвещение»; 

• Информатика. 7 класс : самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова Н.А. Аквилянов. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство Просвещение»; 

 

 

Электронно-методические комплекты: 
Российская электронная школа – https://resh.edu.ru 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

• http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 

• http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

• http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной  

итоговой аттестации 

• http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 

• http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

• http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

• http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

• http://www.km-school.ru - КМ-школа 

• http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 

• http://www.teacher-edu.ru/ - Научно-методический центр кадрового обеспечения 

общего образования ФИРО МОН РФ 

• http://www.profile-edu.ru/ - сайт по профильному  обучению 
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