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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ, 7 КЛАСС  

(с определением основных видов учебной деятельности)  

Раздел (общее 
количество часов) 

Элементы минимального содержания 
образования (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Кол-во 
часов 

Информатика и ИКТ, 7 класс 

Информация и 
информационные 
процессы  
(4 часа) 

Информация. Информационный процесс. 
Субъективные характеристики 
информации, зависящие от личности 
получателя информации и обстоятельств 
получения информации: важность, 
своевременность, достоверность, 
актуальность и т. п.  
Представление информации. Формы 
представления информации. Язык как 
способ представления информации: 
естественные и формальные языки. 
Алфавит, мощность алфавита.  

Аналитическая деятельность: 
• оценивать информацию с позиции её 
свойств (актуальность, достоверность, 
полнота и пр.);  
• приводить примеры кодирования с 
использованием различных алфавитов, 
встречающиеся в жизни;  
• классифицировать информационные 
процессы по принятому основанию;  
• выделять информационную 
составляющую процессов в биологических, 
технических и социальных системах; 
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Кодирование информации. Размер 
(длина) сообщения как мера количества 
содержащейся в нем 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. Качественные и 
количественные характеристики 
современных носителей информации. 
Хранилища информации. Сетевое 
хранение информации.  
Передача информации. Источник, 
информационный канал, приемник 
информации.  

Практическая деятельность:  
• кодировать и декодировать сообщения по 
известным правилам кодирования;  
• оперировать с единицами измерения 
количества информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт);  
• оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения 
информации и пр.) 
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Обработка информации. Обработка, 
связанная с получением новой 
информации. Обработка, связанная с 
изменением формы, но не изменяющая 
содержание информации. Поиск 
информации  

Компьютер - 
универсальное 
устройство для 
обработки 
информации  
(5 часов) 

Общее описание компьютера, как части 
информационной сетевой системы. 
Программный принцип работы 
различных видов компьютеров, 
терминалов.  
Основные компоненты персонального 
компьютера/информационно-
вычислительных систем их функции и 
основные характеристики (по состоянию 
на текущий период времени).  
Состав и функции программного 
обеспечения: системное программное 
обеспечение, прикладное программное 
обеспечение, системы 
программирования.  
Правовые нормы использования 
программного обеспечения.  

Аналитическая деятельность:  
• анализировать компьютер с точки зрения 
единства программных и аппаратных 
средств;  
• анализировать устройства компьютера с 
точки зрения организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и передачи 
информации;  
• определять программные и аппаратные 
средства, необходимые для осуществления 
информационных процессов при решении 
задач;  
• анализировать информацию (сигналы о 
готовности и неполадке) при включении 
компьютера;  
• определять основные характеристики 
операционной системы;  
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Файл. Типы файлов. Классификации 
файловых систем, их назначение и 
основные функции.  
Оперирование компьютерными 
информационными объектами в 
наглядно-графической форме: создание, 
именование, сохранение, удаление 
объектов, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование.  
Гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера  

• планировать собственное 
информационное пространство. 

Практическая деятельность:  
• получать информацию о характеристиках 
компьютера;  
• оценивать числовые параметры 
информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.);  
• выполнять основные операции с файлами 
и папками;  
• оперировать компьютерными 
информационными объектами в наглядно-
графической форме;  
• использовать программы-архиваторы. 

Обработка 
текстовой 
информации  
(4 часа) 

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

Аналитическая деятельность:  
• анализировать пользовательский 
интерфейс используемого программного 
средства;  
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на компьютере. Стилевое 
форматирование. Включение в 
текстовый документ списков, таблиц и 
графических объектов. Гипертекст. 
Создание ссылок. Коллективная работа 
над документом. Запись и выделение 
изменений. Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. Нумерация 
страниц. Колонтитулы. Сохранение 
документа в различных текстовых 
форматах. Инструменты распознавания 
текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой 
информации. Кодовые таблицы. 
Стандартные коды для обмена 
информацией, примеры кодирования 
букв национальных алфавитов.  

• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач;  
• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач.  

Практическая деятельность:  
• создавать небольшие текстовые 
документы посредством 
квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств 
текстовых редакторов;  
• форматировать текстовые документы 
(установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц);  
• вставлять в документ таблицы, списки, 
изображения;  
• выполнять коллективное создание 
текстового документа;  
• создавать гипертекстовые документы;  
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• выполнять кодирование и декодирование 
текстовой информации, используя 
различные кодовые таблицы (Юникод, 
КОИ-8, Windows-1251);  
• использовать ссылки и цитирование 
источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Обработка 
графической 
информации  
(8 часов) 

Формирование изображения на экране 
монитора. Компьютерное представление 
цвета. Компьютерная графика 
(растровая, векторная, 3d). Интерфейс 
графических редакторов. Форматы 
графических файлов  

Аналитическая деятельность:  
• анализировать пользовательский 
интерфейс используемого программного 
средства;  
• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач;  
• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность:  
• определять код цвета в палитре RGB в 
графическом редакторе;  
• создавать и редактировать изображения с 
помощью инструментов растрового 
графического редактора;  
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• создавать и редактировать модели с 
помощью инструментов 3D графического 
редактора 

Мультимедиа  
(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и 
области ее применения. Звук и видео как 
составляющие мультимедиа. 
Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов. Правила 
создания “хорошей” презентации. 
 

Аналитическая деятельность:  
• анализировать пользовательский 
интерфейс используемого программного 
средства;  
• определять условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач;  
• выявлять общее и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных 
для решения одного класса задач.  
Практическая деятельность:  
• создавать презентации с использованием 
готовых шаблонов и;  
• выполнять коллективное создание 
презентаций. 

4 

Коммуникационные 
технологии  
(5 часа) 

Локальные и глобальные компьютерные 
сети. Интернет. Передача информации в 
современных системах связи. 
Взаимодействие на основе 

Аналитическая деятельность:  
• выявлять общие черты и отличия 
способов взаимодействия на основе 
компьютерных сетей;  

5 
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компьютерных сетей. Информационные 
ресурсы компьютерных сетей. 
Безопасность в Интернете. Сервисы 
интернета. Геоинформационные 
системы. 

• анализировать доменные имена 
компьютеров и адреса документов в 
Интернете;  
• приводить примеры ситуаций, в которых 
требуется поиск информации;  
• анализировать и сопоставлять различные 
источники информации, оценивать 
достоверность найденной информации;  
• распознавать потенциальные угрозы и 
вредные воздействия, связанные с ИКТ; 
оценивать предлагаемые пути их 
устранения.  
Практическая деятельность:  
• осуществлять взаимодействие 
посредством электронной почты, чата, 
совместной деятельности над 
документом/презентацией;  
• проводить поиск информации в сети 
Интернет по запросам с использованием 
логических операций 

Основы 
алгоритмизации и 
программирование 

Учебный исполнитель “Робот” как 
пример формального исполнителя.  

Аналитическая деятельность:  22 
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 (22 часа) Понятие алгоритма как формального 
описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных 
данных. Свойства алгоритмов. Способы 
записи алгоритмов.  
Алгоритмический язык — формальный 
язык для записи алгоритмов. Программа 
— запись алгоритма на алгоритмическом 
языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем. Линейные 
программы. Алгоритмические 
конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. 
Понятие простой величины. Типы 
величин: целые, вещественные, 
символьные, строковые, логические. 
Переменные и константы. Алгоритм 
работы с величинами — план 
целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных 
начальных данных с использованием 
промежуточных результатов. 

• определять по блок-схеме, для решения 
какой задачи предназначен данный 
алгоритм;  
• анализировать изменение значений 
величин при пошаговом выполнении 
алгоритма;  
• определять по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм;  
• сравнивать различные алгоритмы 
решения одной задачи; 
• анализировать готовые программы;  
• определять по программе, для решения 
какой задачи она предназначена;  
• выделять этапы решения задачи на 
компьютере. 
Практическая деятельность:  
• строить цепочки команд, дающих нужный 
результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя арифметических 
действий;  
• исполнять готовые алгоритмы для 
конкретных исходных данных;  
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Язык программирования Python. 
Основные правила языка 
программирования: структура 
программы; правила представления 
данных; правила записи основных 
операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл). Решение задач по 
разработке и выполнению программ в 
среде программирования 

• преобразовывать запись алгоритма с 
одной формы в другую;  
• строить цепочки команд, дающих нужный 
результат при конкретных исходных 
данных для исполнителя, преобразующего 
строки символов;  
• строить арифметические, строковые, 
логические выражения и вычислять их 
значения; 
• программировать линейные алгоритмы; 
• разрабатывать программы, содержащие 
оператор/операторы ветвления, в том числе 
с использованием логических операций;  
• разрабатывать программы, содержащие 
оператор (операторы) цикла; 
• разрабатывать программы, содержащие 
подпрограммы. 
 
 

Проверочные 
работы 
(8 часов) 

  8 
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Резерв 
(8 часов) 

  8 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ, 7 КЛАСС 

Выпускник научится/узнает Выпускник получит возможность научиться 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

● 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; 

● 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 оценивать информационный объем 

сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита; 

● познакомиться с тем, как информация представляется в 

компьютере и других современных информационно-
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● 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.); 

● анализировать информационные модели (таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и др.); 

вычислительных системах; 

● 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 надёжности 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. 
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● перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

● выбирать форму представления данных (таблица, 

схема) в соответствии с поставленной задачей; 

● анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

● составлять запросы для поиска информации в 

Интернете. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

● классифицировать средства ИКТ в соответствии с 

кругом выполняемых задач, в том числе описывать 

виды и состав программного обеспечения современного 

● систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации 
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компьютера; 

● определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

● 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 (записывать полное имя файла (каталога), путь 

к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

● использовать маску для операций с файлами; 

● оперировать понятиями, связанными с передачей 

данных (источник и приемник данных, канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи); 

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;  

● сформировать представления о требованиях техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

Раздел 3. Обработка текстовой информации  
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● 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. 

● 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. 

Раздел 4. Обработка графической информации 

● применять графический редактор для создания и ● видоизменять готовые графические изображения с 
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редактирования растровых изображений; 

● применять редактор 3d графики для создания и 

редактирования 3d моделей; 

помощью средств графического редактора; 

● научиться создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

● научиться создавать сложные 3d модели средствами 3d 

редактора/с использованием готовых библиотек. 

Раздел 5. Мультимедиа 

● использовать основные приемы создания презентаций в 

редакторах презентаций; 

● создавать презентации с графическими и звуковыми 

объектами; 

● создавать интерактивные презентации с управляющими 

кнопками, гиперссылками; 

● научиться создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

● демонстрировать презентацию на экране компьютера 

или с помощью проектора. 

Раздел 6. Алгоритмы и начала программирования 

● составлять алгоритмы для решения учебных задач ● познакомиться с использованием в программах 
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различных типов; 

● выражать алгоритм решения задачи различными 

способами (словесным, графическим, в том числе и в 

виде блок-схемы, с помощью формальных языков и 

др.); 

● определять наиболее оптимальный способ выражения 

алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); 

● определять результат выполнения заданного алгоритма 

или его фрагмента; 

● использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 

«программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

● выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

● создавать программы для решения задач, возникающих 

в процессе учебы и вне ее; 

● познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

● познакомиться с понятием «управление», с примерами 

того, как компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

● познакомиться с учебной средой составления программ 

управления автономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде.  
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конкретном язык программирования с использованием 

основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

● составлять алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их 

в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

● использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

● анализировать предложенный алгоритм, например, 
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определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

● использовать логические значения, операции и 

выражения с ними; 

● записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять 

их значения. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предмет, курс, 

дисциплина 

(модуль) 

Учебный план 
Количество 

Часов в год 

Количество часов 

в неделю 
Класс Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Информатика и 

ИКТ 
2  68 2 7 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ИНФОРМАТИКА и ИКТ» 
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№ 
темы 

Тема Кол-во 
часов 

Теория Практика 

Основы информатики 

1 Введение в курс. Техника безопасности. 2 1 1 

2 История развития компьютеров. Устройство компьютеров 1 0,5 0,5 

3 Интернет. Краткая история. Адреса в интернете.  
Безопасность в Интернете. Поиск информации 

3 1,5 1,5 

4 Информация и информационные процессы 1 0,5 0,5 

5 Кодирование информации 1 0,5 0,5 

6 Количества информации 2 1 1 

7 Программное обеспечение. Операционная система. Файловая система 2 1 1 

8 Хранение информации. Облачные хранилища 2 1 1 

9 Контрольная работа 2 0 2 

Информационно-коммуникационные технологии 

10 Обработка текстовой информации: ввод, редактирование и 
форматирование. 

2 1 1 

11 Визуализация текстовой информации: списки, таблицы, картинки 2 1 1 
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12 Обработка графической информации. Растровая графика 4 1 3 

13 Моделирование. 3D графика 4 1 3 

14 Мультимедиа. Презентации 2 0 2 

15 Карты. Геоинформационные системы 2 1 1 

16 Контрольная работа 2 0 2 

Алгоритмизация и основы программирования 

17 Языки программирования. Знакомство с системой. Первая программа для 
робота 

2 1 1 

18 Виды алгоритмов. Линейный алгоритм 
 

2 1 1 

19 Алгоритмы с ветвлением 
 

4 2 2 

20 Алгоритмы с повторением. Циклы for, while. Вложенные циклы 
 

6 3 3 

21 Самостоятельная работа 
 

2 0 2 

22 Составные условия 2 1 1 

23 Смешанные алгоритмы 
 

2 1 1 

24 Использование переменных в алгоритмах 2 1 1 
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25 Использование вспомогательных алгоритмов 2 1 1 

26 Контрольная работа 
 

2 0 2 

 Резервное время 8   

Итого 68 23 37 

 


