
 

 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» 7 класс 
Аннотация 

7 класс (Яндекс.Учебник) 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Рабочая программа по «Информатика» была составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М - во образования и науки Рос. Федерации.  

2. Яндекс.Учебник, курс информатики 7 класс (электронный учебник) 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Занятия проводятся в основном в 

форме комбинирования теоретической части материала и практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных 

технологических приемов и теоретического материала. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в 

различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование и прогнозирование процессов, организация собственной и коллективной 

деятельности. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного 

курса информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики обучения 

информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» являются получение школьниками представления о сущности 

информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, 

классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно 

видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель учебного модуля - формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами 

хранения, переработки и передачи информации на базе быстро развивающихся информационных технологий. Умея работать с необходимыми в 

повседневной жизни вычислительными и информационными системами, человек приобретает новое видение мира. 

Основная задача учебного модуля - обеспечить овладение учащимися не только основами знаний о процессах получения, преобразования и 

хранения информации, но и раскрыть на этой основе учащимся роль информатики, значение информационных технологий, а также основ 

программирования в формировании современной научной картины мира. 

  



 

 

Изучение информатики на ступени основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, технологиях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

• 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; 

• формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуникационных технологий; 

• обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего образования; 

• обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

на решение следующих задач: 

• сформировать готовность современного школьника к активной учебной деятельности в информационной образовательной среде школы; 

• сформировать готовность к использованию методов информатики в других школьных предметах; 

• дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры, раскрыть назначение операционной системы; 

• познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором; 

• изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации; 

• сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете при 

индивидуальной или коллективной работе, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

В ходе освоения содержания учебного модуля учащиеся получают возможность: 

• развивать представление об информации и информационных процессах; понять роль информационных процессов в современном мире, развить 

информационную культуру; 

• сформировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развить основные навыки и умения 

использования компьютерных устройств; 

• развить алгоритмическое, логическое и операционное мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе. 

При изучении предмета Информатика и ИКТ большую роль в формировании ИКТ-компетентности отводится компьютерному практикуму, 

который решает следующий спектр задач: 

• сформировать у школьников достаточный набор пользовательских (инструментальных) навыков, позволяющих им эффективно применять ИКТ 

в своей информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

• вооружить учащихся способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

• сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей в их способности решать возникающие информационные задачи, 

используя современные общедоступные информационные ресурсы (инструменты и источники). 


