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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (7 КЛАСС) 

 
Информатика занимает важное место в образовательной программе в контексте широкого ряда профессий и коммерческих приложений.  Данный 

предмет является не только теоретическим с собственными понятиями и принципами, но также имеет широкую практическую базу, предоставляя ресурсы 

и возможности для изучения других дисциплин. Данный предмет в соответствии с образовательной программой «Назарбаев Интеллектуальные Школы» 

относится к образовательной области «Естествознание»  и является одним из предметов изучаемых в интеллектуальных школах Первого Президента 

республики Казахстан с 7 по 12 классы. Накопление новых знаний и методов решения задач является важным процессом,  требующим вычислительного 

подхода мышления во всех сферах человеческой деятельности. Вычислительные процессы лежат в основе научных, социальных и бытовых достижений и 

открытий, включая такие сферы как медицина, экономика и образование. Без информационных технологий человеческие достижения были бы невозможны 

в широком спектре областей.Компьютеры оказывают влияние на все аспекты современной жизни, включая досуг, спорт, работу и семью. Без понимания 

работы компьютеров, человек не сможет постигнуть всех его преимуществ и может столкнуться с трудностями при их использовании. Учебная программа 

по информатике должна способствовать тому, чтобы все учащиеся умели принимать решение, когда и как использовать компьютеры. Таким образом цели 

которые ставятся перед учащимися учат их быть ответственными за свои знания, уметь варьировать в сложных ситуациях, так же учат принимать 

самостоятельные решения, находить оптимальное варианты использования своей мозговой активности. 

Всемирная компьютерная сеть стала новым хранилищем всех человеческих знаний. Одним из современных требований к образованному человеку в 

отношении информации является обладание научным подходом для поэтапного овладения информационными технологиями, в связи со столь быстрым 

обновлением информации. Важно не только иметь доступ к информации, но и быть способным использовать ее в практических целях. В частности, 

информатика учит детей соответствующим методам, которые постепенно переходят в прикладные курсы, так, что учащиеся смогут адаптировать и 

использовать данные методы по мере их необходимости. 

При разработке календарно-тематического планирования были учтены следующие аспекты: 

● Безопасная работа за компьютером 

● Представление и измерение информации 

● Обработка информации 

● Дизайн и презентация   

● Моделирование мира   

● Компьютерные сети 

● Программное обеспечение 

● Программирование решений 

Объем учебной нагрузки по предмету «Информатика» (7-12 классы) в соответствии с Типовым учебным планом интеллектуальной школы первого 

президента РК составляет: 

Инвариантный компонент (базовый): 7 класс- 2 часа в неделю, 70 часов в учебном году. 

Углубленное изучение предмета информатика осуществляется на основе расширения компонентов базового содержания путем включения 

дополнительных практических и лабораторных работ. 

 

 



 

 

№ 

урока 

Тема Цели обучения 

I четверть (18 ч.) 

Раздел 7.1А – Безопасная работа за компьютером 

1-2 Личная безопасность - соблюдать правила личной безопасности при работе за компьютером 

3 Социальная инженерия - объяснять методы социальной инженерии 

4 Социальная инженерия - объяснять способы защиты от атак с применением методов социальной 

инженерии 

Раздел 7.1В – Аппаратное и программное обеспечение 

5-8 Архитектура фон Неймана - описывать схему и принципы архитектуры фон Неймана 

9-10 Цифровые носители информации - сопоставлять различные цифровые носители по их техническим 

характеристикам 

11-12 Типы файлов - классифицировать типы файлов  

13-14 Программное обеспечение - классифицировать программное обеспечение  

 

15 Программное обеспечение - объяснять взаимосвязь между аппаратным и программным 

обеспечением 

16 Программное обеспечение - объяснять виды лицензий программного обеспечения 

17 Программное обеспечение - классифицировать программное обеспечение  

- объяснять взаимосвязь между аппаратным и программным 

обеспечением 

- объяснять виды лицензий программного обеспечения 

18 Суммативное оценивание  

II четверть (14 ч.) 

 

Раздел 7.2А – Электронные таблицы  

19-20 Типы и форматы данных в электронных таблицах - определять типы и форматы данных в электронных таблицах  



 

 

21 Типы и форматы данных в электронных таблицах - определять типы и форматы данных в электронных таблицах  

22-23 Использование встроенных функций в электронных 

таблицах 

- использовать функции СЧЕТЕСЛИ, СРЗНАЧЕСЛИ, СУММЕСЛИ для 

решения задач в электронных таблицах 

 

- использовать функции ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ для решения задач в 

электронных таблицах 

24-26 Использование встроенных функций в электронных 

таблицах 

Раздел 7.2B – Табличная модель 

27-28 База данных - строить табличную модель для решения практических задач 

29 Анализ данных - осуществлять операции сортировки и фильтрации в электронной 

таблице 

30 Анализ данных - выполнять анализ данных в таблице 

 

- выполнять проверку данных при заполнении таблицы 

31 Анализ данных - выполнять проверку данных при заполнении таблицы 

32 Суммативное оценивание  

III четверть (20 ч.) 

Раздел 7.3А – Линейные алгоритмы (Язык программирования С++) 

33-34 Алгоритмы - объяснять понятие алгоритма 

 

35-36 Алгоритмы - строить блок-схемы линейных алгоритмов 

37 Структура программы - объяснять структуру программы 

38-40 Типы данных - использовать основные типы данных в программном коде 

41-42 Типы данных  - использовать операторы ввода и вывода для программирования диалога 

с пользователем 

43-44 Типы данных  - записывать арифметические выражения на языке программирования 

45-46 Типы данных  - программировать линейные алгоритмы для решения задач из различных 

предметных областей 

Раздел 7.3В Разветвляющиеся алгоритмы (Язык программирования С++) 



 

 

47-48 Условный оператор - строить блок-схемы алгоритмов ветвления 

49-51 Условный оператор - писать код на языке программирования, используя условный оператор 

52 Суммативное оценивание  

 

IV четверть (18 ч.) 

Раздел 7.4А – Составные и вложенные условия (Язык программирования С++) 

53-55 Составные условия - использовать логические операции в составных условиях 

56-58 Вложенные условия - программировать вложенные условия 

59-60 Оператор выбора - использовать оператор выбора при решении задач 

Раздел 7.4В – Сетевые технологии 

61 Компьютерные сети - описывать отличия между LAN и WAN 

62 Компьютерные сети - объяснять назначение клиента и сервера 

63-64 Глобальная сеть Интернет - объяснять основные понятия глобальной сети: веб-страница, веб-сервер, 

веб-сайт, веб-браузер 

65-69 Создание веб-сайта с помощью конструктора - разрабатывать веб-сайт с помощью конструктора 

70 Суммативное оценивание  

 

 

 


