


 
Планируемые результаты обучения 

 
Личностные результаты 

− Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 
информационных технологий в основной школе, являются: 
− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;  
− понимание роли информационных процессов в современном мире; 
− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации;  
− ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 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 информационной технологии в условиях развития 
информационного общества;  
− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информационной технологии; 
− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 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 
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются: 
− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  
− владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-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 предложенных 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;  
− владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; 
−  поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации;  
Предметные результаты 
 Обучающиеся научатся:  

− различать содержание основных понятий предмета: информационная технология, 
информация, информационный процесс, информационная система, информационная 
модель и др.;  

− составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  
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− выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

− определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

− определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  
− использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  
− выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);  

− составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

− использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений;  

− использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
− записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  
Обучающийся получит возможность:  

− создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  
− познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
− познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

− познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

− познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
современном мире; 

− познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

− познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

− узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

− узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  
− получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  
− познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
− получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.  
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Содержание учебной программы  
7 класс 

 
Глава 1. Информационные технологии (10ч) 

Правила поведения в компьютерном классе. Цели и задачи предмета. Информационные 
технологии. Профессии будущего в сфере информационных технологий 
Интерфейс Microsoft Office Publisher 
Ввод текста. Установка параметров Publisher. 
Мастера и макеты публикаций. Типы публикаций 
Практическая работа № 1 «Создание буклета на выбранную тему» 
Практическая работа № 2 «Создание календаря на тему «Герои войны»» 
Практическая работа № 3 «Создание боевого листка» 
Проект: Альманах "История информатики" 
Практическая работа № 4 «Разработка проекта публикации (памятки)». 

Глава 2. Технология создания и обработки графической информации (13 ч) 
Особенности компьютерной графики. Форматы графических редакторов.  
Отработка навыков использования настроек графического изображения и отдельных его 
элементов. 
Отработка техники рисования в PhotoFiltre. 
Сложные приемы рисования в PhotoFiltre. 
Знакомство с фильтрами. 
Отработка техники фотомонтажа. 
Практическая работа № 5 «Фотомонтаж в PhotoFiltre» 
Знакомство с программой GIMP. 
Создание эффектов в редакторе GIMP. 
Создание фона в редакторе GIMP. 
Удаление объекта в редакторе GIMP. 
Простая обработка изображения. 
Практическая работа № 6 «Отработка техники фотомонтажа в редакторе GIMP». 

Глава 3. Технология мультимедиа (17 ч) 
Понятие мультимедиа технологий. 
Знакомство с программой MSPowerPoint  
Создание презентации с использованием эффектов анимации. 
Создание гиперссылок. 
Создание презентации с использованием триггеров. 
Создание фигуры с применением триггера. 
Создание теста с применение триггеров. 
Практическая работа № 7  «Проект в MSPowerPoint» 
Обзор программы Windows Movie Maker как средство работы с мультимедиа технологиями. 
Работа в программе MovieMaker 
Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программы Movie Maker 
Практическая работа № 8 «Создание видеофильма в программе Windows Movie Maker.» 

Глава 4.  Алгоритмы и исполнители (28 ч) 
Мир профессий. «Человек – техника». Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма.  
Система команд исполнителя (на примере среды программирования Черепашка). 
Блок-схемы. Решение задач с помощью блок-схем. 
Команда и среда обитания. Принцип написания команд. Запуск команд. Редактирование 
команд.  
Линейный алгоритм. Построение простой фигуры. 
Практическая работа № 9 «Построение простой фигуры» 
Циклы. Виды циклов. Построение циклических фигур.  
Практическая работа № 10 «Построение циклических фигур» 
Процедуры.  
Практическая работа № 11 «Построение фигур используя процедуры» 

4 
 



Процедуры с параметрами. 
Практическая работа № 12 «Построение фигур используя процедуры с параметрами» 
Первое знакомство с программой Чертежник 
Управление исполнителем Чертежник. 
Использование линейных алгоритмов. 
Практическая работа № 13 «Построение простых фигур» 
Использование циклических алгоритмов 
Практическая работа № 14 «Построение циклических фигур» 
Рисование сложных изображений 
Практическая работа № 15 «Построение сложных фигур» 
Изучение команд среды программирования Scratch. 
Знакомство с интерфейсом.  
Создание простейшей анимации для спрайта Кот. 
Практическая работа № 16 «Смена костюмов спрайта. Создание анимации по смене 
костюмов» 
Практическая работа № 17 «Добавление сцен в проект. Смена сцены» 
Практическая работа № 18 «Добавление нового спрайта в проект. Создание анимации для 
него» 
Практическая работа № 19 «Добавление звуковых эффектов в проект» 
Практическая работа № 20 «Создание сложной анимации в Scratch с участием одного 
спрайта» 
Практическая работа № 21 «Создание сложной анимации с несколькими спрайтами» 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 7 КЛАССОВ 

Календарно-тематическое планирование (2 ч в неделю/всего 68 ч) 
 

№ Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Раздел 1.  Информационные технологии 10 час   
1 Правила поведения в компьютерном классе. Цели и задачи 

предмета. Информационные технологии.    

2 Профессии будущего в сфере информационных технологий   
3 Интерфейс Microsoft Office Publisher   
4  Ввод текста. Установка параметров Publisher.   
5 Мастера и макеты публикаций. Типы публикаций   
6 Практическая работа № 1 «Создание буклета на выбранную 

тему»   

7 Практическая работа № 2 «Создание календаря на тему 
«Герои войны»» 

  

8 Практическая работа № 3 «Создание боевого листка»   
9 Проект: Альманах "История информатики"   
10 Практическая работа № 4 «Разработка проекта публикации 

(памятки)».   

    
Раздел  2. Технология создания и обработки графической 
информации 13 часов   

11 Особенности компьютерной графики. Форматы графических 
редакторов.    

12  Отработка навыков использования настроек графического   
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изображения и отдельных его элементов. 
13  Отработка техники рисования в PhotoFiltre.   
14  Сложные приемы рисования в PhotoFiltre.   
15  Знакомство с фильтрами.   
16  Отработка техники фотомонтажа.   
17 Практическая работа № 5 «Фотомонтаж в PhotoFiltre»   
18 Знакомство с программой GIMP.   
19  Создание эффектов в редакторе GIMP.   
20 Создание фона в редакторе GIMP.   
21 Простая обработка изображения. Удаление объекта в 

редакторе GIMP. 
  

22 Практическая работа № 6 «Отработка техники 
фотомонтажа в редакторе GIMP».   

Раздел 3. Технология мультимедиа  17 часов   
23 Понятие мультимедиа технологий.   
24 Знакомство с программой MSPowerPoint    
25 Создание презентации с использованием эффектов анимации.   
26 Создание гиперссылок.   
27 Создание презентации с использованием триггеров.   
28-
29 

Создание фигуры с применением триггера.   

30-
31 

Создание теста с применение триггеров.   

32-
33 

Практическая работа № 7  «Проект в MSPowerPoint»   

34 Обзор программы Windows Movie Maker как средство работы 
с мультимедиа технологиями.   

35 Работа в программе MovieMaker   
36-
37 

Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью 
программы Movie Maker   

38-
39 

Практическая работа № 8 «Создание видеофильма в 
программе Windows Movie Maker.»   

Раздел 4. Алгоритмы и исполнители 28 часа   
40 Мир профессий. «Человек – техника».   
41 Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма.    
42 Система команд исполнителя (на примере среды 

программирования Черепашка).   

43 Блок-схемы. Решение задач с помощью блок-схем.   
44 Команда и среда обитания. Принцип написания команд. 

Запуск команд. Редактирование команд.    

45 Линейный алгоритм. Построение простой фигуры.   
46 Практическая работа № 9  «Построение простой фигуры»   
47 Циклы. Виды циклов. Построение циклических фигур.    
48 Практическая работа № 10 «Построение циклических 

фигур»   

49 Процедуры.    
50 Практическая работа № 11 «Построение фигур используя 

процедуры»   
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51 Процедуры с параметрами.   
52 Практическая работа № 12 «Построение фигур используя 

процедуры с параметрами»   

53 Первое знакомство с программой Чертежник   
54 Управление исполнителем Чертежник.   
55 Использование линейных алгоритмов.   
56 Практическая работа № 13 «Построение простых фигур»   
57 Использование циклических алгоритмов   
58 Практическая работа № 14 «Построение циклических 

фигур»   

59 Рисование сложных изображений   
60 Практическая работа № 15 «Построение сложных фигур»   
61 Изучение команд среды программирования Scratch.   
62 Знакомство с интерфейсом. Создание простейшей анимации 

для спрайта Кот.   

63 Практическая работа № 16 «Смена костюмов спрайта. 
Создание анимации по смене костюмов»   

64 Практическая работа № 17«Добавление сцен в проект. 
Смена сцены»   

65 Практическая работа № 18«Добавление нового спрайта в 
проект. Создание анимации для него»   

66 Практическая работа № 19 «Создание сложной анимации с 
несколькими спрайтами»   
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