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Пояснительная записка 

Адресация: Ленинградская область, г. Всеволожск, Муниципальное образователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдель-

ных предметов № 6» Рабочая программа по предмету по Информатике ИКТ в 7 классах 

составлена на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта СОО, 

примерной основной образовательной программы СОО, авторской программы по инфор-

матике Полякова К.Ю., Еремина Е.А. для 7 класса. На изучение информатики в 7 классе 

отводится 34 часа. 

 

Содержание курса 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса инфор-

матики учащимися основной школы. Она включает в себя три крупные содержательные 

линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Компьютер 

 Основы математической логики 

 Модели и моделирование 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка графической информации 

 Обработка числовой информации 

 Компьютерные сети 

 Мультимедиа 

 Базы данных 

 Робототехника 



Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информа-
тики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требова-
ниям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является при-
обретение учащимися информационно- коммуникационной компетентности (ИКТ-
компетентности). 

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных 
учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в 
курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непо-
средственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. По-
этому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в си-
стеме общего образования. 

 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

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

знанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможно-

сти её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умо-

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-

рования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цик-

лической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Основы информатики 9 

2 Алгоритмы и программирование 9 

3 Информационно-коммуникационные 

технологии 

16 

 Итого: 34 

 

 


