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Пояснительная записка 

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стан-

дартам преподавание информатики в основной школе становится обязательным, 

начиная с 7 класса. Но во всех школах обязательным предметов среднего звена 

является предмет «Технология». Информационные технологии тоже относятся к 

предметной области «Технология», именно поэтому в учебном плане общеобра-

зовательной школы при Посольстве России в Норвегии предмет «Информатика 

и ИКТ» расположен в предметной области «Технология». 

Рабочая программа по предмету «Технология. ИКТ» для 7 класса состав-

лена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

 Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 клас-

сы; 

 Учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019). 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

Цели программы: 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» в 7 классе 

являются формирование у учащихся базовых знаний в области современных ин-
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формационных и коммуникационных технологий, информационной культуры, 

ориентация на творческое использование современных достижений компьютер-

ных технологий в обучении. 

Цели программы 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и ме-

тодов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различ-

ными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять инди-

видуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изуче-

ние понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целена-

правленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «систе-

ма», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения ин-

форматики и ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изуче-

нии школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «си-

стема», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной дея-

тельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; пла-

нирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последова-

тельности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помо-

щи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение резуль-

тата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с име-

ющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (об-

наружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и коррек-

тив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащим-

ся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделиро-

вания как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объ-

ект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные струк-
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туры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зави-

симости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели мо-

делирования; 

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информаци-

онного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использо-

вания средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладения 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной 

работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодей-

ствия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко 

и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения ра-

боты в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

На практических занятиях учащиеся овладевают прикладными программ-

ными продуктами, необходимыми им в повседневной деятельности. 

Планируемые результаты изучения 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном про-

цессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам об-

разовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам позна-

ния, результатам образовательной деятельности. Основными личностными ре-

зультатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, яв-

ляются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки полу-

чаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в услови-

ях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении ин-

форматики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самосто-

ятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предло-

женных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; структури-

рование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение вы-

бирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использо-

вания средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки со-

здания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; созда-

ние графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; со-

здание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предмет-

ной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владе-

ние научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработ-
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ки информации; развитие основных навыков и умений использования компью-

терных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для професси-

ональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алго-

ритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу-

рами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием со-

ответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-

блюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

1. Информационное общество и информационная культура. (4 часа) 

Информация, ее виды и свойства. Информационное общество и информа-

ционная культура. Четыре информационных революции в истории человечества. 

Информатизация России Защита информации. Защита информации в Интернете. 

Современные информационные технологии. IP-телефония. Беспроводные сети. 

Мобильный Интернет. Нетбуки и планшетные компьютеры. Пользовательский 

интерфейс современных операционных систем. 

2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 

Инструментальные средства компьютерных технологий – 7 часов 

История вычислительной техники.  Общее описание компьютера Персо-

нальный компьютер и его устройство. Программное обеспечение ПК. Техноло-

гии обработки текстов. Обработка чисел в компьютере. Технологии обработки 

изображения и звука. Технологии табличных вычислений Компьютерные виру-

сы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. Файл. Типы файлов. Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

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

вание, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 
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и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера. 

3. Технология разработки электронных документов, используемых в 

повседневной практике. Обработка текстовой информации– 9 часа 

Операционная система Windows. Рабочий стол. Запуск программ. Работа с 

окнами, папками и файлами. Справочная система. Назначение и основные функ-

ции текстовых редакторов.  

Устройство окна программы MS Word: строка заголовка, строка меню, 

строка состояния, координатные линейки, полосы прокрутки, рабочая область. 

Получение справки и работа с «Помощником» в программе MS Word. Тексто-

вый редактор MS Word. Набор, сохранение, печать документа. Редактирование 

текста. Вставка символов и формул. Форматирование текста. Создание таблиц. 

Рисование, создание автофигур. Списки: нумерованные, маркированные. Колон-

ки, сноски, оглавление. Описание основных инструментов вкладки «Главная». 

Описание основных инструментов вкладки «Вставка». Описание основных ин-

струментов вкладки «Разметка страницы». Описание основных инструментов 

вкладки «Ссылки». 

Описание основных инструментов вкладки «Рецензирование». Описание 

основных инструментов вкладки «Вид». 

4. Технологии электронных расчетов и анализа данных, обработки баз 

данных – 8 часов 

Устройство окна программы MS Excel: строка заголовка, строка меню, 

строка формул, полосы прокрутки, рабочая область. Стандартная панель ин-

струментов программы MS Excel, ее состав. Запуск и завершение сеанса работы 

с программой MS Excel. Типы адресации ячеек в программе MS Excel (относи-

тельный, абсолютный и смешанный адреса). Описание основных команд меню 

«Файл» программы MS Excel. Описание основных команд меню «Правка» про-

граммы MS Excel. Описание основных команд меню «Вид» программы 

MS Excel. Описание основных команд меню «Вставка» программы MS Excel. 

Описание основных команд меню «Формат» программы MS Excel. Описание 

основных команд меню «Сервис» программы MS Excel. Описание основных ко-

манд меню «Данные» программы MS Excel. Описание основных команд меню 

«Окно» программы MS Excel. Печать рабочего листа в программе MS Excel. 

Вставка одного или нескольких столбцов, или строк. Удаление строк и столбцов. 

Основные возможности команды «Ячейки» программы MS Excel. Описание ра-

боты с «Мастером диаграмм» программы MS Excel. 

5. Мультимедиа – 4 часа 
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Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презента-

ции и макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. Со-

здание презентаций в MS PowerPoint на заданную тему. 

6. Резерв – 2 часа 

Учебно-тематический планирование 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информационное общество и 

информационная культура. 

 

3 2 1 

2 Инструментальные средства 

компьютерных технологий 

Компьютер – как универсаль-

ное средство обработки ин-

формации 

 

7 3 4 

3 Технология разработки элек-

тронных документов, исполь-

зуемых в повседневной прак-

тике. Обработка текстовой 

информации 

 

 

10 3 7 

4 Технологии электронных 

расчетов и анализа данных, 

обработки баз данных  

 

8 3 5 

5 Мультимедиа 4 2 2 

6 Резерв 2 1 1 

 Итого: 34 14 20 
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Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 
Программа Учебник Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 

Программа для ос-

новной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы – 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2013. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Учебник для 7 клас-

са. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Уроки инфор-

матики в 5–7 клас-

сах: методическое 

пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

Босова Л.Л. Инфор-

матика: рабочая тет-

радь для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2019 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. информатика 7 

класс: самостоя-

тельные и контроль-

ные работы - М.: 

БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2019 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Московской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы». 

 «ЯндексУчебник», 

 «Яндекс.Репетитор», 

 «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

  «Фоксфорд», 
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При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 


