
Информатика 7 

класс

 (ФГО

С ООО) 

Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на 

основе: 

1. Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования”, (с дополнениями и 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки  России от 29 

декабря 2014 года №1644,  от 31 декабря 2015 года № 1577). 

3. Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 №345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования” 

4. Примерной рабочей программы, информатика 7-9 классы, сост. Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г 

Данная программа реализуется по УМК под редакцией Босовой 

Л.Л., выпускаемым издательством «БИНОМ». 

 

Основная цель курса – 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 программы - 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. 

Информатика и информационные технологии 

Развитие информационных технологий в мире является одним из 

важных аспектов развития государства и общества. На сегодняшний день 

невозможно представить деятельность той или иной сферы без применения 

информационных технологий. Роль информационных технологий в 

развитии общества состоит в ускорении процессов получения, 

распространения и использования обществом новых знаний.  

Формирование у учащихся начальных навыков и умений применения 

информационных технологий для решения задач осуществляется поэтапно 

от раздела к разделу, с помощью различных практикумов, которые 

составлены, опираясь на возрастные предпочтения и интересы 

современных школьников. Так, например, изучение текстового редактора 

основывается на разработке проекта, в котором обучающиеся создадут 

текстовый квест-игру. 

Программа курса предусматривает проведение зачетных работ в виде 

разноуровневых заданий, в том числе творческих; практических работ на 

компьютере. 

Алгоритмизация и основы программирования 

Программирование – это ключевая компетенция XXI века, поэтому 

основам алгоритмизации в курсе уделяется много времени. Обучение 

направлено на изучение основ алгоритмизации и программирования с 

помощью  исполнителя Робот.  Обучающиеся знакомятся с понятием 



 

алгоритма, его видами и свойствами, изучают линейные алгоритмы и 

ветвления, получают представление о циклах и подпрограммах. 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - 

Python, современный промышленный язык программирования, а это 

означает, что полученные знания учащиеся смогут применить для создания 

программ разного уровня. 

Для участников образовательного процесса представлена система 

поддержки LMS. 

Обучающиеся имеют доступ в личный кабинет, где сохраняются их 

результаты и представлена вся необходимая теоретическая информация. 

Учителя имеют возможность предоставить ученикам задания разного 

уровня, при этом возможно несколько режимов проверки выполнения 

заданий: автоматический и ручной. 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и изучается в объеме 68 часов. 


