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Планируемые результаты освоения предмета 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их дости-

жения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационно-

го общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постанов-

ка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, примене-

ние 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 зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

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

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знако-
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вой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимо-

сти от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; созда-

ние письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информа-

ции; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельно-

сти по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отно-

шений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образо-

вания основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными 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 обработ-

ки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик научится: 

 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс»;  

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике;  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том чис-

ле описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пере-

дачи данных;  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; y выполнять основные операции с 

файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы); y разбираться в иерархической структуре файловой системы (записы-

вать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя);  

 использовать маску для операций с файлами; y защищать информацию от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  
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 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи);  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать основными единицами измерения количества информации, используя соот-

ношения между ними; y подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфа-

вите; y описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них;  

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использовать средства 

автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;  

 понимать сущность двоичного кодирования текстов;  

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой 

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок;  

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые изображе-

ния; y оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением 

графической растровой информации; создавать простые векторные изображения;  

 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций (подбирать ди-

зайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать ги-

перссылки и пр.).  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик получит 

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 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содер-

жащий только два символа, например, 0 и 1;  

 научиться определять информационный вес символа произвольного алфавита;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита;  

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-

ичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального инфор-

мационного пространства;  

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компью-

тера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с при-

менением средств информационных технологий; 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного предмета 

1. Введение. Техника безопасности (2 часа) 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабо-

чего места. Информационная безопасность. Соблюдение правил гигиены и безопасности при 

работе с компьютером и другими элементами цифрового окружения. 

2. Информация и информационные процессы (14 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфави-

та. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе дво-

ичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. До-

стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информа-

ции. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка инфор-

мации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в со-

временном мире. 

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

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-

формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

3. Компьютер – как универсальное средство обработки информации (8 часов) 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго-

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные харак-

теристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, ме-

ню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Ар-

хивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера. 

4.  Обработка графической информации (7 часа) 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форма-

ты графических файлов. 

5.  Обработка текстовой информации (10 часов) 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматиро-

вание текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в тек-

стовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над до-

кументом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц докумен-

та. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Со-

хранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

6. Мультимедиа (7 часов) 
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Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как состав-

ляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

Внутрипредметный модуль «Алгоритмы» (22 часа) 

Изучение алгоритмизации в школьном курсе информатики может иметь два целевых 

аспекта: первый – развивающий аспект, под которым понимают развитие алгоритмического 

мышления учащихся; второй – программистский аспект, под которым понимают развитие 

навыков составление компьютерных программ. Первый аспект связан с усилением фунда-

ментальной компоненты курса информатики. Ученикам даются представления о том, что та-

кое языки программирования, что представляет собой программа на языках программирова-

ния, как создается программа в различных средах. Второй аспект носит профориентацион-

ный характер. Изучение алгоритмизации в рамках школьного курса позволяет ученикам ис-

пытать свои способности к такого рода деятельности. 

Изучение алгоритмизации помогает развить у учащихся алгоритмическое мышление, 

что является базой для освоения программирования. Поэтому изучение алгоритмизации яв-

ляется важной частью курса информатики. 

В образовательном стандарте базового курса предмета Информатика основное содер-

жание по линии алгоритмизации определяется через следующие понятия: 

 алгоритм, свойства алгоритма, способы записи алгоритмов; 

 исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд); 

 компьютер как формальный исполнитель алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции (следование, ветвление, повторение); 

 разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм; 

 алгоритмы работы с величинами (тип данных, ввод и вывод данных).  
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование по информатике для 7-го класса составлено с учетом ра-

бочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обес-

печивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз-

ненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопреде-

ления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Ро-

дине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая за-

вещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обес-

печивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учеб-

ного труда; 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям, как к равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения; 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, само-

определяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция). 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Введение. Техника безопасности (2 часа) 

1.  Введение в курс информатики 1 

2.  Техника безопасности 1 

 Глава 1. Информация и информационные процессы (14 часов) 1 

3.  Информация и ее свойства 1 

4.  Информационные процессы. Обработка информации 1 

5.  Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

6.  Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

7.  
Правовые и этические аспекты информационной деятельности во Всемир-

ной паутине 

1 

8.  
ВПОМ. Алгоритм. Виды алгоритмов. Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритмов 

1 

9.  Представление информации. Знаки и знаковые системы 1 

10.  Двоичное кодирование 1 

11.  Задачи на кодирование информации 1 

12.  Измерение информации. Алфавитный подход. 1 

13.  Информационный объем сообщения 1 

14.  Единицы измерения информации. 1 

15.  Решение задач на определение информационного объема сообщения 1 

16.  
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и ин-

формационные процессы» 

1 

17.  Проверочная работа по теме «Информация и информационные процессы» 1 
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18.  ВПОМ Исполнители алгоритмов. Система команд исполнителя. 1 

Глава 2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации (8 часов) 

19.  Основные компоненты компьютера и их функции 1 

20.  ВПОМ Типы алгоритмов. Линейный алгоритм 1 

21.  ВПОМ Ветвление 1 

22.  Персональный компьютер 1 

23.  Компьютерные сети. Скорость передачи данных  

24.  ВПОМ. Цикл с предусловием 1 

25.  
Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспече-

ние 

1 

26.  ВПОМ. Цикл с параметром. 1 

27.  Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

28.  ВПОМ. Вспомогательные алгоритмы 1 

29.  Файлы и файловые структуры.  1 

30.  Пользовательский интерфейс  

31.  ВПОМ. Промежуточный контроль. Основы алгоритмизации. 1 

32.  
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». Проверочная рабо-

та 

1 

Глава 3. Обработка графической информации (7 часов) 

33.  Формирование изображения на экране монитора  1 

34.  Глубина цвета и палитра цветов. Решение задач 1 

35.  ВПОМ. Конструирование алгоритмов 1 

36.  Компьютерная графика 1 

37.  ВПОМ. Среда программирования КУМИР 1 

38.  Создание графических изображений средствами растрового редактора 1 

39.  Создание графических изображений средствами векторного редактора 1 

40.  Решение задач на вычисление размеров графических файлов 1 

41.  
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графи-

ческой информации». Проверочная работа 

1 

Глава 4. Обработка текстовой информации (10 часов) 

42.  Текстовые документы и технологии их создания.  1 

43.  Создание текстовых документов на компьютере 1 
44.  ВПОМ. Графические исполнители системы КУМИР 1 

45.  ВПОМ. Система команд исполнителя. Разработка программ для исполни-

теля Рисователь 

1 

46.  Прямое форматирование.  1 

47.  Стилевое форматирование 1 

48.  Визуализация информации в текстовых документах 1 

49.  ВПОМ. Исполнитель Водолей. Система команд исполнителя. Разработка 

программ для исполнителя Водолей. 

1 

50.  ВПОМ. Исполнитель Черепаха. Система команд исполнителя. Разработка 

программ для исполнителя Черепаха 

1 

51.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

52.  
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка тексто-

вой информации». Проверочная работа 

1 

53.  ВПОМ. Исполнитель Чертежник. Система команд исполнителя. Разработка 

программ для исполнителя Чертежник 

1 

54.  Представление текстовой информации в памяти компьютера 1 

55.  Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

56.  Оформление реферата 1 

57.  ВПОМ. Исполнитель Робот. Система команд исполнителя 1 
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58.  ВПОМ. Программирование линейных программ  1 

Глава 5. Мультимедиа (7 часов) 

59.  Технология мультимедиа. 1 

60.  ВПОМ. Программирование ветвлений  1 

61.  Компьютерные презентации 1 

62.  
ВПОМ. Программирование ветвлений с использованием сложных услов-

ных операторов 

1 

63.  Создание мультимедийной презентации 1 

64.  ВПОМ. Программирование циклов с параметром 1 

65.  ВПОМ. Программирование циклов с предусловием 1 

66.  Оценка количественных параметров аудиовизуальных объектов 1 

67.  ВПОМ. Использование циклов при создании орнаментов 1 

68.  Обобщение и систематизация основных понятий предмета Информатика 1 

69.  Итоговый контроль  1 

70.  Анализ итогового контроля 1 

 

Тематическое планирование внутрипредметного модуля «Алгоритмы» 

№  Тема урока Количество часов 

1.  Алгоритм. Виды алгоритмов. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритмов 

1 

2.  Исполнители алгоритмов. Система команд исполнителя. 1 

3.  Типы алгоритмов. Линейный алгоритм 1 

4.  Ветвление. 1 

5.  Цикл с предусловием 1 

6.  Цикл с параметром 1 

7.  Вспомогательный алгоритм. 1 

8.  Промежуточный контроль. Основы алгоритмизации. 1 

9.  Среда программирования КУМИР 1 

10.  Исполнитель Рисователь. Система команд исполнителя. Раз-

работка программ для исполнителя Рисователь 

1 

11.  Исполнитель Кузнечик. Система команд исполнителя. Разра-

ботка программ для исполнителя Кузнечик 

1 

12.  Исполнитель Водолей. Система команд исполнителя. Разра-

ботка программ для исполнителя Водолей. 

1 

13.  Исполнитель Черепаха. Система команд исполнителя. Разра-

ботка программ для исполнителя Черепаха 

1 

14.  Исполнитель Чертежник. Система команд исполнителя. Раз-

работка программ для исполнителя Чертежник 

1 

15.  Исполнитель Робот. Система команд исполнителя 1 

16.  Программирование линейных программ  1 

17.  Программирование ветвлений  1 

18.  Программирование ветвлений с использованием сложных 

условных операторов 

1 

19.  Программирование циклов с параметром 1 

20.  Программирование циклов с предусловием 1 

21.  Использование циклов при создании орнаментов 1 

22.  Обобщение и систематизация основных понятий алгоритмиза-

ции. Проверочная работа. 

1 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

№ 

уро-

ка 

Раздел Планиру-

емое ко-

личество 

часов 

Факти-

ческое 

количе-

ство ча-

сов 

Причина кор-

ректировки 

Способ кор-

ректировки 
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