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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-

р «О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

 

Цель рабочей программы: 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 выработать навыки   взаимодействия с компьютером. 

            

Задачи изучения курса 

 продолжить развитие интеллектуальных способностей учащихся, развитие 

качеств информационного мышления; 
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 продолжить формирование умений и навыков решения задач с помощью 

информационных технологий. 

 осуществить подготовку учащихся к изучению базового курса информатики в 7 

– 9 классах.  

Курс строится на индивидуальной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне. 

 Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 

обращением к примерам, раскрывающим возможности применения информатики, к 

изучению действительности и решению практических задач.  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана  

рабочая программа 

 

 Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 часа в 

неделю. Курс информатики в 7 классе рассчитан на 34 часов. Коррекция программы в 

течении учебного года. 

 

 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для 

разработки рабочей программы 

Рабочая программа курса «Информатика» для 7 классов составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным). 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися 

требованиями к уровню подготовки учащихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа курса проводится на основе программно-методической системы Л.Л. 

Босовой, которая способствуют развитию познавательного интереса учащихся, закладывают 

основы успешного овладения всем курсом информатики, формирование знаний об 

информации и информационных процессах, способствуют процессу овладения 

информационными технологиями обработки текстовой и графической информации, 

развитию мышления. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно- 

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 

результатов, прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией 

школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

В процессе обучения в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной 

деятельности младших школьников и подростков. 
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Изучение информатики в 7 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя:  

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; целенаправленному 

формирование таких общеучебных понятий, как «информация», «информационные 

процессы», «компьютер и его устройство», «мультимедиа» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Форма организации образовательного процесса 
 Организация учебного процесса с использованием учебно-методического 

комплекта предусматривает двух взаимосвязанных и взаимодополняющих форм обучения: 

• урочная форма – учитель во время урока объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий; 

• внеурочная форма – учащиеся вне уроков самостоятельно выполняют 

домашние задания, или при необходимости, получают консультацию учителя; 

• урок-лекция – формирование новых знаний; 

• комбинированный – урок-тренинг или урок собеседование с элементами 

закрепления в форме практической или самостоятельной работы; 

Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

 

 Виды и формы контроля: 

 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

практическая работа, решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 

Ожидаемые результаты освоения программы  
Планируется достижение следующих результатов:  

личностные:  
1) умение установить связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

2) повышение мотивации учебной деятельности;  

3) развитие нравственно-этического оценивания содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей;  

4) развитие навыков самопознания и самоопределения: 

5) формирование идентичности личности; 

6) развитие самоорганизованности и личной ответственности за результаты своей 

деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

метапредметные:  
1) овладение основными общеучебными знаниями и умениями информационно-логического 

характера:  

анализ объектов и ситуаций;  
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синтез как составление целого из частей;  

самостоятельное достраивание недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов;  

обобщение и сравнение данных;  

установление причинно-следственных связей;  

логических цепочек рассуждений;  

2)  овладение умениями организовать собственную учебную деятельность, включая:  

целеполагание – постановку учебной задачи на основе сопоставления известного и 

требуемого;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи; 

прогнозирование результата;  

контроль правильности результата, коррекция плана действий в случае обнаружения 

ошибки;  

оценку – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

3) овладение основными универсальными умениями информационного характера:  

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование информации; выбор наиболее рациональных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

для решения проблем творческого и поискового характера;  

4) овладение информационным моделированием как универсальным методом приобретения 

знаний:  

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

умение «читать» таблицы, графики, схемы;  

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи;  

5) овладение начальными навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

6) овладение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми:  

умение правильно и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта;  

умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ;  

использование коммуникативных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

 

предметные:  
1) формирование навыков подхода к решению метапредметных задач с применением средств 

ИКТ;  

2) умение выполнять анализ условия задачи и на основании этого анализа находить способ ее 

решения; 

3) формирование навыков алгоритмического подхода к поиску решения задачи; 

4) умение формально выполнять алгоритмы;  

5) умение создавать алгоритмы для управления виртуальными исполнителями;  

6) умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач для конкретного исполнителя;  

7) умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

учебной деятельности.  
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Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы  

Выпускник научится: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационные процессы»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

сформировать представление о способах кодирования информации; 

преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

научиться решать задачи на нахождение количества информации. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Выпускник научится: 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; работать с 

основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

Ученик получит возможность: 

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства; 

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 

Раздел 3. Обработка графической информации 

Выпускник научится: 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

создавать графические изображения; 

работать с фрагментами изображения; 

выполнять художественную обработку изображений; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

расширить знания о назначении и функциях графического редактора; 
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приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Выпускник научится: 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

визуализировать информацию в текстовых документах; 

оценивать количественные параметры текстовых документов; 

Ученик получит возможность: 

овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 

Раздел 5. Мультимедиа 

Выпускник научится: 

использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

Ученик получит возможность: 

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; 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Наименование 
разделов и тем 

Максимальная 
нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Лабораторные и 

практические 
работы, ч. 

Контрольная 

работа, ч.  

Самостоятельная,  

ч. 

1 Информация и информационные процессы 8 7 0 1 - 

2 Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией 

7 5 1 1 - 

3 Обработка графической информации 7 3 3 1 - 

4 Обработка текстовой информации 7 3 3 1  

5 Мультимедиа 2 1 1 1 - 

 Итого  34 20 8 5 0 

 

 

 Литература и средства обучения. 

Для ученика: 

 Босова Л.Л., учебник «Информатика 7» ФГОС, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 (основной); 

Для учителя: 

 Макарова Н.В., учебник «Информатика 7», Питер 2013 год 

(дополнительно); 

 Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 7 класса ФГОС, 6-е 

издание; 

 М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 (дополнительно). 

 

 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК; 

 локальная сеть; 

 глобальная сеть; 

 мультимедиапроектор; 

 принтер; 

 сканер. 

Программные средства: 

 операционная система Windows; 

 полный пакет офисных приложений Open Office; 

 растровые и векторные графические редакторы; 

 архиватор 7-Zip.   
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИЯ 

ПРИЧИНЫ 

КОРРЕКЦИИ № УРОКА ДАТА ТЕМА № УРОКА ДАТА 

СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 

(СОКРАЩЕНИЕ ЧАСОВ НА 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ, 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДРУГОЙ 

ТЕМЕ И Т.Д.) 
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