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                                         Пояснительная записка 

 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 авторской программы Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. к линии 

учебников «Информатика». 7-9 классы. М.: БИНОМ. 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 

10.04.2002 №29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2020-2021 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2020/2021 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2020/2021 учебный год 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целее и задачей: 

 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Программа курса основы компьютерной грамотности рассчитана на 2 

часа в  неделю, т.е. 68 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Цели изучения курса информатики. Виды информации. Свойства 

информации. Понятие информационного процесса. Сбор информации. 

Обработка информации. Хранение информации. Передача информации. 

Всемирная паутина. Что такое WWW. Представление информации. 

Поисковые запросы. Полезные адреса Всемирной паутины. Представление 

информации. Язык как знаковая система. Естественные и формальные 

языки. Формы представления информации. Двоичное кодирование. 

Преобразование информации из непрерывной формы в дискретную. 

Двоичное кодирование. Универсальность двоичного кодирования. 

Равномерные и неравномерные коды. Измерение информации. Алфавитный 

подход к измерению информации. Информационный объѐм сообщения. 

Единицы измерения информации. Основные компоненты компьютера. 

Персональный компьютер. Системный блок. Компьютерные сети. 

Программное обеспечение компьютера.  Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. Файлы и файловые структуры. Файл. Полное 

имя файла. Пользовательский интерфейс. Формирование изображения на 

экране монитора. Пространственное разрешение монитора. Компьютерная 

графика. Растровая и векторная графика. Создание графических 

изображений. Интерфейс графических редакторов. Текстовые документы и 

технологии их создания. Создание текстовых документов на компьютере. 

Набор текста. Редактирование текста. Форматирование текста. Прямое 

форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация информации в 

текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. Компьютерные словари. Программы-переводчики. Программы 

оптического распознания документов. Технология мультимедиа. Понятие 

технологии мультимедиа. Области использования мультимедиа. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Создание мультимедийной презентации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Учащиеся 2 курса должны: 
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 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, 

по формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные 

компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, 

соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами 

ИКТ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе: 

 

теория практика 

1 Информационные процессы. 26 25 1 

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией. 

12 11 1 

3 Обработка графической 

информации. 

7 6 1 

4 Обработка текстовой 

информации. 

12 11 - 

5 Мультимедиа. 7 7 1 

 Итого: 64 60 4 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

 

Кол-во 

уроков 

Дата 

проведения 

Оборудование 

План Факт 

1.Информационные процессы. – 26 часов 

1 Цели изучения курса 

информатики. 

1 02.09.  видеоинформаци

я 

2 Виды информации. 1 07.09.  рабочая тетрадь 

3 Свойства информации. 1 09.09.  экран 

4 Понятие информационного 

процесса. 

1 14.09.  сеть Интернет 

5 Сбор информации. 1 16.09.  компьютер 

6 Обработка информации. 1 21.09.  видеоинформаци

я 

7 Хранение информации. 1 23.09.  компьютер 

8 Передача информации. 1 28.09.  рабочая тетрадь 

9 Всемирная паутина. 1 30.09.  видеоинформаци

я 

10 Что такое WWW. 1 05.10.  компьютер 

11 Представление информации. 1 07.10.  рабочая тетрадь 

12 Поисковые запросы. 1 12.10.  компьютер 

13 Полезные адреса Всемирной 

паутины. 

1 14.10.  экран 

14 Представление информации. 1 19.10.  компьютер 

15 Язык как знаковая система. 1 21.10.  рабочая тетрадь 

16 Естественные и формальные 

языки. 

1 26.10.  компьютер 

17 Формы представления 

информации. 

1 28.10.  компьютер 

18 Двоичное кодирование. 1 09.11.  компьютер 

19 Преобразование информации из 

непрерывной формы в 

дискретную. 

1 11.11.  сеть Интернет 

20 
Двоичное кодирование. 

1 16.11.  видеоинформаци

я 

21 Универсальность двоичного 

кодирования. 

1 18.11.  сеть Интернет 
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22 Равномерные и неравномерные 

коды. 

1 23.11  видеоинформаци

я 

23 
Измерение информации. 

1 30.11.  видеоинформаци

я 

24 Алфавитный подход к 

измерению информации. 

1 02.12.  компьютер 

25 Информационный объѐм 

сообщения. 

1 07.12.  рабочая тетрадь 

26 Единицы измерения 

информации. 

1 09.12.  компьютер 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией- 12 

часов 

27 Основные компоненты 

компьютера. 

1 14.12.  видеоинформаци

я 

28 Персональный компьютер. 1 16.12.  компьютер 

29 Системный блок. 1 18.12.  экран 

30 Компьютерные сети. 1 21.12.  компьютер 

31 Программное обеспечение 

компьютера.  

1 23.12.  рабочая тетрадь 

32 Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение. 

1 11.01.  рабочая тетрадь 

33 Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

1 13.01.  экран 

34 Файлы и файловые структуры. 1 18.01.  сеть Интернет 

35 Файл. 1 20.01.  компьютер 

36 Полное имя файла. 1 25.01.  рабочая тетрадь 

37 Пользовательский интерфейс.  1 27.01.  компьютер 

38 Практическая работа № 2 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией». 

1 01.02.  компьютер 

3. Обработка графической информации -7 часов 

39 Формирование изображения на 

экране монитора. 

1 03.02.  сеть Интернет 

40 Пространственное разрешение 

монитора. 

1 08.02.  видеоинформаци

я 

41 Компьютерная графика. 1 10.02.  компьютер 
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42 Растровая и векторная графика. 1 15.02.   

43 Создание графических 

изображений. 

1 17.02.  рабочая тетрадь 

44 Интерфейс графических 

редакторов. 

 22.02.  видеоинформаци

я 

45 Практическая работа № 3 « 

Обработка графической 

информации». 

1 24.02.  компьютер 

4.Обработка текстовой информации -12 часов 

46 Текстовые документы и 

технологии их создания.  

1 01.03.  сеть Интернет 

47 Создание текстовых 

документов на компьютере. 

1 03.03.  компьютер 

48 Набор текста. 1 10.03.  компьютер 

49 Редактирование текста. 1 15.03.  сеть Интернет 

50 Форматирование текста. 1 17.03.  компьютер 

51 Прямое форматирование 1 05.04.  сеть Интернет 

52 Стилевое форматирование. 1 07.04.  компьютер 

53 Визуализация информации в 

текстовых документах 

1 12.04.  сеть Интернет 

54 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. 

1 14.04.  компьютер 

55 Компьютерные словари. 1 19.04.  компьютер 

56 Программы-переводчики. 1 21.04.  компьютер 

57 Программы оптического 

распознания документов. 

1 26.04.  сеть Интернет 

5. Мультимедиа- 7  часов 

58 Технология мультимедиа. 1 28.04.  компьютер 

59 Понятие технологии 

мультимедиа. 

1 03.05.  сеть Интернет 

60 Области использования 

мультимедиа. 

1 05.05.  компьютер 

61 Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. 

1 10.05.  компьютер 

62 Компьютерные презентации. 1 12.05.  сеть Интернет 

63 Что такое презентация. 1 17.05.  компьютер 

64 Практическая работа № 4 

«Мультимедиа»  

1 19.05.  компьютер 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебники для 5-11 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы: 7—9 классы. 7—9 классы. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5—9классы: 

методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 5-11 класс». Материалы авторской мастерской 

Босовой. Л.Л. (metodist.lbz.ru) 

 

 

 


