
 

Название предмета Информатика 

Классы 7 аб 

Реализуемый УМК Информатика : учебник для 7 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013. 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учеб-

ном плане 

Предметная область: математика и информатика 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1ч. в год: 34 часа 

Результаты освое-

ния учебного 

предмета 

Предметные результаты: 

o умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «ал-

горитм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыден-

ной речи и в информатике; 

o умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производ-

ные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

o умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

o умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями; 

o умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

o умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвле-

ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

o умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

o навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

Метапредметные результаты: 

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

o умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

o смысловое чтение; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

o формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Личностные результаты: 

o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

o развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

o формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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