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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика». 
 Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать сущность 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, связанных с хранением, преобразованием и передачей данных — в живой природе и 

технике; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

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

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- 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; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник на повышенном уровне получит возможность научиться: 
- 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 объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 
- систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  



- систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер  

человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 
- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 
- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 
- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 
- 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. 

 

2. Содержание предмета 7 класс 

Глава 1. Информация и информационные процессы. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации. Основные виды информационных процессов. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы, их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации, Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. Двоичный код. Размер сообщения 

как мера содержащейся в нем информации. Подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты персонального компьютера, их функции и 

основные характеристики. Состав и функции программного обеспечения. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Файл. Типы файлов. Каталог 

(папка). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно – 

графической форме. Архивирование и разархивирование данных. Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Глава 3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Глава 4. Обработка текстовой информации . 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технология создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Глава 5. Мультимедиа 



Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Повторение пройденного материала за учебный год. 
 

3. Тематическое планирование 7 класс (34 часа) 
 

№ Наименование и программное содержание темы Количество часов 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информационная безопасность 

1 

Глава 1. «Информация и информационные процессы» 
2. Информация и её свойства 1 

3. Информационные процессы. Обработка информации 1 
4. Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 
5. Всемирная паутина как информационное хранилище 1 
6. Представление информации 1 
7. Двоичное кодирование 1 
8. Измерение информации 1 
9. Единицы измерения информации 1 

10. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные процессы»  1 
Глава 2. «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

11. Основные компоненты компьютера и их функции 1 
12. Персональный компьютер. 1 
13. Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 
14. Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 
15. Файлы и файловые структуры 1 
16. Пользовательский интерфейс 1 
17. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». 

1 

Глава 3. «Обработка графической информации» 
18. Формирование изображения на экране компьютера 1 
19. Компьютерная графика 1 
20. Создание графических изображений  1 
21. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации 1 

Глава 4. «Обработка текстовой информации» 
22. Текстовые документы и технологии их создания.  1 
23. Создание текстовых документов на компьютере 1 



№ Наименование и программное содержание темы Количество часов 

24. Прямое форматирование. Стилевое форматирование 1 
25. Визуализация информации в текстовых документах 1 
26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 
27. Оценка количественных параметров текстовых документов 1 
28. Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 
29 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации». 1 

Глава 5. «Использование программных систем и сервисов. Мультимедиа» 
30. Технология мультимедиа.  1 
31. Компьютерные презентации 1 
32. Создание мультимедийной презентации 1 
33. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа».  1 
34. Основные понятия курса. 1 

Итого: 34 
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