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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего об-

разования на основе «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы»/ И.Г. 

Семакин, М.С. Цветкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

школьника умения учиться. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного миро-

воззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель 

и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), орга-

низовывать 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. 



 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 

Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, ана-

лизировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра инфор-

мационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в 7-9 классе (1 час в неделю/34 учебные недели), в том 

числе - на контрольные работы (в форме компьютерного тестирования) - 11 часов, прак-

тических занятий - 50 часов. 

За счѐт 2 резервных часов программы в 7 классе в раздел «Человек и информация» до-

бавлено 2 часа практики - «Решение задач на определение количества информации».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; фор-

мирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 



 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирова-

ние», «алгоритм», «программа»; 

• понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

• умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и про-

изводные от них; 

• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; навыки 

выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

7 класс 

Общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 2 ч. 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 6 ч (4+2) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человече-

ской деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 7 ч (4+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представ-

ление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 



 

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

ные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компь-

ютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом опе-

рационной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимо-

действие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пе-

ремещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы ра-

боты с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, ком-

пьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа 

с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными 

и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по ска-

нированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы ко-

дировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфо-

графический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 



 

Учащиеся должны уметь: 

 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. 

5. Графическая информация и компьютер 5 ч (2+3) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодиро-

вания изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная гра-

фика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора рас-

трового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования ри-

сунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом про-

цессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их об-

работка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и 

пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные пре-

зентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презента-

ций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; ис-

пользование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изо-

бражение, звук, анимацию и текст. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Ко

л-во 

часов 

Дата  

проведения 

П Ф 

Раздел 1: Введение в предмет - 1 ч 

1. 
Предмет информатики. Роль информации в жизни лю-

дей. ТБ и правила поведения в компьютерном классе 
1 

  

Раздел 2: Человек и информация - 6 ч 

1. 
Информация и знания. Восприятие информации чело-

веком 
1 

  

2. Информационные процессы. 1   

3. Работа с тренажером клавиатуры 1   

4. 
Измерение информации. Единицы измерения инфор-

мации 
1 

  

5,6. Решение задач на определение количества информации 2   

Раздел 3: Компьютер: устройство и программное обеспечение - 7 ч 

1. 
Назначение и устройство компьютера. Принципы ор-

ганизации внутренней и внешней памяти 
1 

  

2. 

Устройство персонального компьютера и его основные 

характеристики. Знакомство с комплектацией устройств 

ПК, подключение внешних устройств 

1 

  

3. 
Понятие программного обеспечения и его типы. На-

значение операционной системы и ее основные функции 
1 

  

4. 
Пользовательский интерфейс Знакомство с интерфей-

сом операционной системы, установленной на ПК 
1 

  

5. Файлы и файловые структуры 1   

6. Работа с файловой структурой операционной системы 1   

7. 
Итоговое тестирование по темам «Человек и информа-

ция», «Компьютер: устройство и ПО» 
1 

  

Раздел 4: Текстовая информация и компьютер - 9 ч   

1. 
Представление текстов в памяти компьютера. Кодиро-

вочные таблицы.  
1 

  

2. Текстовые редакторы и текстовые процессоры 1   



 

3. 
Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода 

и редактирования текста 
1 

  

4. 
Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. 

Орфографическая проверка текст. Печать документа. 
1 

  

5. 
Использование буфера обмена для копирования и пе-

ремещения текста. Режим поиска и замены 
1 

  

6. Работа с таблицами.  1   

7. Дополнительные возможности текстового процессора 1   

8. 
Итоговое практическое задание на создание и обработку 

текстовых документов 
1 

  

9. 
Итоговое тестирование по теме «Текстовая информация 

и компьютер» 
1 

  

Раздел 5: Графическая информация и компьютер - 5 ч 

1. 
Компьютерная графика и области ее применения. По-

нятие растровой и векторной графики 
1 

  

2. 
Графические редакторы растрового типа. Работа с рас-

тровым графическим редактором 
1 

  

3. 
Кодирование изображения. Работа с растровым графи-

ческим редактором 
1 

  

4. Работа с векторным графическим редактором 1   

5. 

Технические средства компьютерной графики. Скани-

рование изображения и его обработка в графическом 

редакторе 

1 

  

Раздел 6: Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч 

1. Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации 1   

2. 
Создание презентации с использованием текста, гра-

фики и звука 
1 

  

3. 
Представление звука в памяти компьютера. Техниче-

ские средства мультимедиа 
1 

  

4. 

Запись звука и изображения с использованием цифро-

вой техники. Создание презентации с применением за-

писанного звука и изображения 

1 

  

5. 
Тестирование по темам «Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа» 
1 

  

6. Итоговое тестирование по курсу 7 класса 1   

 

 



 

Форма промежуточной  аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в ходе оценивания практических работ, выпол-

нения промежуточных тестов, в виде контрольных тестов по теоретическому материалу в 

конце каждого раздела курса и итоговых тестов. 

Критерии оценивания 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуа-

циях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный . 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает по-

казанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера по-

грешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недо-

четы. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, ко-

торые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм реше-

ния, решение записано последовательно. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоя-

тельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется 

одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

Аппаратные средства 

■ Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигу-

рация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и 

др. 

■ Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изо-

бражения большого формата. 



 

■ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 
- дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести пе-

реписку с другими школами. 

■ Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

■ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся 

с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

■ Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фо-

тоаппарат; аудио и видео магнитофон - дают возможность непосредственно включать в 

учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками 

входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

Программные средства

■ Операционная система. 

■ Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

■ Антивирусная программа. 

■ Программа-архиватор. 

■ Клавиатурный тренажер. 

■ Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

■ Звуковой редактор. 

■ Программа-переводчик. 

■ Система оптического распознавания текста. 

■ Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

■ Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

■ Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

■ Программа интерактивного общения

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, вклю-

чающий: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 

7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (включен в Единую коллекцию ЦОР) 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться) критическое отношение к информации и 

избирательность еѐ восприятия; уважение к информации о частной жизни и информационным ре-

зультатам других людей; осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жиз-

ненными ситуациями; начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром про-

фессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД. 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 



 

• формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыс-

лом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

• выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, ин-

формационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения ком-

муникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаи-

модействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: создание 

гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, непод-

вижные и движущиеся, записанные и созданные изображения, и звуки, ссылки между элементами 

сообщения; подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

7 класс 

Учащиеся научатся: 

• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой дея-

тельности, живой природы и 

техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфа-

вита); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

• включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы; 

• 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; 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать; 

• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить связь между информацией и знаниями человека; 

• отличать информационные процессы; 

• различать естественные и формальные языки; 

• определять единицу измерения информации - бит (алфавитный подход); 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаи-

модействие, основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации), структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты), 

понятие адреса памяти, принципы организации 



 

информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура, на-

значение программного обеспечения и его состав; 

• представлять символьную информацию в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые 

файлы); 

• выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

• распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов, назначение основных 

компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, 

графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.; 

• определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый для представления 

звука в памяти компьютера, основные типы сценариев, используемых в компьютерных презента-

циях. 


