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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 
 
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 распространения;  
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные УУД 
• владение умениями самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• владение умениями 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; 

• владение умениями оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  
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Познавательные УУД 
• владение умениями определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.  

Коммуникативные УУД 
• владение умениями организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• владение умениями осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

• владение умениями формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий. 
 

Предметные результаты: 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 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 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. 
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Учащиеся  научатся: 
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 
• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 
• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 
• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа (0 и 1); 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах. 

 



5 
 

Содержание учебного предмета «Информатика» 
 

На изучение информатики в 7 классе отводится 35 часов (1ч. в неделю, 35 учебных недель) 
 
 

Раздел Содержание 

Раздел I. Введение в 
информатику 

Информация. Информационный процесс. Представление информации. Формы представления 
информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, 
мощность алфавита. Кодирование информации. 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. Стандарты хранения аудио-визуальной информации. Размер 
(длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 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). Сетевое хранение 
информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 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.  
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Раздел II.  
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты персонального 
компьютера, их функции и основные характеристики. 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. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы. Технологии создания текстовых 
документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере. Форматирование символов и 
абзацев. 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. Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 
представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  
Форматы графических файлов. Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 
Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов.  Звуковая и видео информация.  

Раздел III. 
Повторение   

Информация и компьютер. Обработка информации 
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Тематическое планирование 

 

Раздел (глава) Содержание Количество 
часов 

Раздел I. Введение в 
информатику 

 9 

 Информация и информационные процессы  9 
Раздел II. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

 24 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 
Обработка графической информации 4 
Обработка текстовой информации. Промежуточная аттестация (тест) 9 
Мультимедиа. Промежуточная аттестация (тест) 4 

Раздел III. Повторение  2 
 Информация и компьютер 1 

Обработка информации 1 
 Итого: 35 
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