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Планируемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты 
Ученик научится (или получит возможность научиться) критическому отно-

шению к информации и избирательности её восприятия;  

уважению к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; осмыслению мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями;  

познакомится с миром профессий, связанных с информационными и комму-

никационными технологиями для профессионального самоопределения. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД. 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных си-

туациях; 

 формирование умений ставить цель, планирование достижения этой цели; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изна-

чальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 

Познавательные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в феде-

ральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД.  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, работать в группе. 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, прием-

ник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста (при использовании компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб,Мб, Гб); 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирова-

ние, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 
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 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакто-

ров; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещаю-

щей изображение, звук, анимацию и текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

I. различать естественные и формальные языки; 

II. определять состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

III. выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, ре-

дактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, рабо-

та с файлами); 

IV. распознавать способы представления изображений в памяти компьюте-

ра; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначе-

ние графических редакторов, назначение основных компонентов среды 

графического редактора растрового типа; 

V. определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 

 

Содержание учебного предмета«Информатика» в 7 классе  
 

I. Введение в предмет – 1 час. (1+0) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса ин-

форматики в 7 классе. 

II. Человек и информация - 5 ч (4+1) 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Правила техники безопас-

ности и эргономики при работе за компьютером. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные про-

цессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: 

1.Освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером, основные приемы ре-

дактирования. 

III. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч (4+2) 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные устройства и их харак-

теристики. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Дво-

ичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации на 

внешних носителях, файлы. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: 

1. Комплектация персонального компьютера, подключение устройств. 

2. Пользовательский интерфейс операционной системы; работа с файловой си-

стемой. 

Проекты исследования: 
Использование антивирусных программ. 
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IV. Текстовая информация и компьютер - 10 ч (4+6) 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых докумен-

тов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: 

1. Кодирование текстовой информации. 

2. Основные приемы ввода и редактирования текстов MSWord. 

3. Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. 

4. Таблицы в текстовом документе. 

5. Вставка объектов в текст (рисунков, формул). 

6. Создание текстового документа. 

Проекты: 
История развития текстовых документов. 

V. Графическая информация и компьютер - 6 ч (3+3) 
Компьютерная графика: области применения, технические средства.Графические 

редакторы и методы работы с ними. Принципы кодирования изображения; понятие 

о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика.Рисование графиче-

ских примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты 

рисования растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных 

графических редакторах. 

Практика на компьютере (по 2ч.): 
1. Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

2. Создание изображения в растровом графическом редакторе. Эмблема эколо-

гической дружины. 

3. Работа в векторном графическом редакторе. 

Проекты исследования: 
Кодирование графической информации. 

VI. Мультимедиа и компьютерные презентации - 5 ч (3+2) 
Понятие мультимедиа, области применения. Представление звука в памяти компью-

тера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компью-

терные презентации. 

Практика на компьютере: 

1. Создание презентации с использованием текста, графики и звука. 

2. Создание презентации с созданием гиперссылок. 

3. Создание и защита презентации на заданную тему. 

Проекты исследования: 
Способы презентации проекта 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема. Количество 

часов. 

1.  Введение в предмет. 1 

2.  Человек и информация. 5 

3.  Компьютер: устройство и программное обеспечение. 6 

4.  Текстовая информация и компьютер. 10 

5.  Графическая информация и компьютер. 6 

6.  Мультимедиа и компьютерные презентации. 5 

7.  Повторение. 2 

 Итого: 35 

 



Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока. Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Введение в предмет 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Введение в 

информатику. 

  

Человек и информация. 

2.  Информация и знания. Восприятие информации че-

ловеком. 

  

3.  Информационные процессы.    

4.  Практическая работа №1 «Работа клавиатурным 
тренажером, основные приемы редактирования». 

  

5.  Измерение информации (алфавитный подход). Еди-

ницы измерения информации. 

  

6.  Контрольная работа №1 по теме «Человек и ин-

формация» 

  

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

7.  Назначение и устройство компьютера. Компьютер-

ная память. 

  

8.  Устройство персонального компьюте-

ра.Практическая работа №2«Комплектация персо-

нального компьютера». 

  

9.  Программное обеспечение.   

10.  Пользовательский интерфейс.    

11.  Файлы и файловые структуры. Практическая рабо-

та №3 «Работа с файловой системой». 

  

12.  Контрольная работа №2 по теме «Компьютер: 

устройство и ПО» 

  

Текстовая информация и компьютер. 

13.  Тексты в памяти компьютера. Практическая рабо-

та №4 «Кодирование текстовой информации» 

  

14.  Текстовые редакторы и текстовые процессоры.    

15.  Сохранение и загрузка файлов. Практическая ра-

бота №5«Редактирование текста  в MSWord» 

  

16.  Практическая работа №6 «Работа со шрифтами, 

приемы форматирования текста» 

 

  

17.  Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения текста. Режим поиска и замены. 

  

18.  Работа с таблицами. Практическая работа №7 

«Таблицы в текстовом документе». 
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19.  Дополнительные возможности текстового процес-

сора. 

  

20.  Практическая работа №8 «Вставка объектов в 

текст (рисунков, формул)» 

  

21.  Практическая работа №9 «Создание текстового 

документа».  

  

22.  Контрольная работа №2 по теме «Текстовая ин-

формация и компьютер». 

  

Графическая информация и компьютер. 

23.  Компьютерная графика и области ее применения. 

Растровая и векторная графика. 

  

24.  Графические редакторы растрового типа. Практи-

ческая работа №10 «Работа в растровом графиче-

ском редакторе». 

  

25.  Кодирование изображения. Практическая работа 

№11 «Создание изображения в растровом графиче-

ском редакторе». 

  

26.  Графические редакторы векторного типа. Практи-

ческая работа №12 «Работа в векторном графиче-

ском редакторе». 

  

27.  Технические средства компьютерной графики.    

28.  Контрольная работа №3 по теме «Компьютерная 

графика» 

  

Мультимедиа и компьютерные презентации. 

29.  Понятие о мультимедиа. Компьютерные презента-

ции. 

  

30.  Практическая работа №13 «Создание презентации 

с использованием текста, графики и звука». 

  

31.  Представление звука в памяти компьютера. Техни-

ческие средства мультимедиа. 

 

  

32.  Запись звука и изображения.. Практическая работа 

№14 «Создание презентации с гиперссылкамида 

не». 

  

33.  Практическая работа №15 «Создание и защита 

презентации». 

  

34.  Повторение материала курса 7 класса.   

35.  Итоговое тестирование по курсу 7 класса.   

 

 

 

 


