
 
 



Основными целями и задачами курса информатики 7 класса являются:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

 

Планируемые результаты 

освоения курса информатики 7 класса: 
 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образова-
тельной программы основного общего образования. 

 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы:  
 ответственное отношение к учению;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения;

 формирование способности к эмоциональному восприятию объектов, задач, 
решений, рассуждений в курсе информатики;

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;

  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-
никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-
шении арифметических задач.

 

Метапредметные: 

 

регулятивные: 

Учащиеся научатся:  

 формулировать и удерживать учебную задачу;



 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации;

 планировать путь достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения учебных и познавательных задач,

 предвидеть уровень усвоения знаний, еѐ временных характеристик;

 составлять план и последовательность действий;

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий от эталона; 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учѐтом конечного результата;

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задач;

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 
и по способу действия;

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения;

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий; 

познавательные: 

Учащиеся научатся:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать, общие приѐмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными законо-

мерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 устанавливатьпричинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогам) и 

выводы;



 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);

 видеть задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;



 планировав и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ),

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
коммуникативные: 

Учащиеся научатся:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения;

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

 

Предметные: 

Учащиеся научатся:  
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и 
процессов (объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время 
передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

 оперировать объектами файловой системы;

 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов;
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
Учащиеся получат возможность:  

 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 определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения;



 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 
системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства;

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных 
технологий;

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 
и коммуникационных технологий;

 сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений.



У учащихся могут быть сформированы: 

 

 умения пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);

 
 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ Название темы 
 Количество часов  

 

общее 
 

теория 
 

практика 
 

      
 

1 Информация и информационные 9  6  3 
 

 процессы        
 

2 Компьютер как универсальное 7  4  3 
 

 устройство обработки информации      
 

3 Обработка  графической 4  2  2 
 

 информации        
 

4 Обработка текстовой информации 9  3  6 
 

5 Мультимедиа   4  1  3 
 

6 Итоговое повторение 2    2 
 

 Итого   35  16  19 
 



Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 
классе основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными 
тематическими блоками (разделами): 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы(9ч) 
 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 
«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 
количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-
визуальной информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире.  

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

флэш-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, приѐмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи.  

Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации. 

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

Поиск информации.  
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации(7ч). 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 



Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. 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. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  
Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  
Раздел3. Обработка графической информации(4ч) 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  
Раздел4. Обработка текстовой информации(9ч)  
Обработка текстов. 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). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

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

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

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

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  
Раздел 5. Мультимедиа(4ч).  
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации  
и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.  

Раздел 6. Итоговое повторение(2ч). 



 


