
 

 

 

 

 

 
Содержание программы  курса  информатики в 7 классе. 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 6классе основной 

школы может быть определена следующими укрупненными тематическими блоками 

(разделами): 

 введение в  информатику; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации.  

Носители информации. Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, скорость записи и чтения информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Виды обработки информации: обработка связанная с получением 

новой информации, обработка связанная с изменением формы представления информации. 

Поиск 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. 

Разрядность двоичного кода. Размер сообщения как мера содержащийся в нем информации. 

Единицы измерения количества информации. 

 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера, их функции и основные 

характеристики. 

Состав и функции программного обеспечения (ПО): системное ПО, прикладное ПО, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования ПО. 

Файлы. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейства. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

 

Тема 3. Обработка графической информации 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Принципы создания и хранения растровых и векторных изображений. Работа с графическими 

примитивами и преобразование готовых изображений. 

Практические работы: 

Работа №1. Работа в графическом редакторе KolorPaint» 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  
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Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое 

форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Представление о 

стандарте Юникод. 

Практические работы: 

Работа № 2. Создание текстовых документов. 

Работа № 3.Прямое форматирование. 

Работа № 4. Стилевое форматирование. 

Работа № 5. Визуализация информации. 

 

Тема 5. Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Повторение основных понятий курса за 7 класс. Годовая контрольная работа. 

Практические работы: 

Работа № 6. Создание мультимедийной презентации. 
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