
Аннотация к рабочей программе по «Информатике» 

для  7-х классов на 2017/2018 учебный год 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе Примерной 

программы по учебным предметам «Информатика» 7-9 классы, - М.: Просвещение, 2014 и 

авторской программы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (7 класс), - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015г. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и учебным планом ГБОУ «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга. 

  Изучение информатики в основной школе имеет следующие цель: 

•  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

Для достижения этой цели предлагается выполнить следующие задачи: 

•  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

•  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

•  формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

•  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Личностные результаты.  

Ученик научится (или получит возможность научиться) критическому отношению к 

информации и избирательности еѐ восприятия; уважению к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; осмыслению мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными ситуациями; началам профессионального 

самоопределения, ознакомлению с миром профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные. Освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  



Познавательные. Ученик научится: выполнять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения, 

в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач.  

Коммуникативные. Ученик научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе посредством заданий типа: создание гипермедиасообщений, включающих 

текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, 

записанные и созданные изображения, и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.  


