
Аннотация 
 

к  рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 
7 класс 

Данная рабочая программа по информатике для 7 класса разработана на основе 

следующих документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897;  

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15); 

4. Образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

МАОУ СОШ №26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д.  

5. Программы для основной школы: 7-9 классы/И.Г. Семакин, М. С. Цветкова.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 166 с.: 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

По ФГОС информатика изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю. Всего – 102 часов.  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе: 

контрольные работы- 5 

практические работы –17 

Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему и 

гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся 

должны овладеть  приѐмами, связанными с определением понятий: ограничивать их, 

описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при  изучении информатики в 

основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по информатике раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 

содержательные линии предмета: 

 «Человек и информация»  

 - знания о связи между информацией и знаниями человека; что такое 

информационные процессы; какие существуют носители информации; функции языка, 

как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; как 



определяется единица измерения информации — бит, что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт; 

 умения - приводить примеры информации и информационных процессов из 

области человеческой деятельности, живой природы и техники; определять в конкретном 

процессе передачи информации источник, приемник, канал; приводить примеры 

информативных и неинформативных сообщений; измерять информационный объем 

текста в байтах (при использовании  компьютерного алфавита); пересчитывать количество 

информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); пользоваться клавиатурой 

компьютера для символьного ввода данных. 

 «Компьютер: устройство и программное обеспечение»  

 - знать правила техники безопасности и при работе на компьютере; состав 

основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); структуру внутренней памяти компьютера (биты, 

байты);  понятие адреса памяти; типы и свойства устройств внешней памяти; типы и 

назначение устройств ввода/вывода; сущность  программного управления работой 

компьютера; принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; назначение  программного обеспечения  и его 

состав; историю развития вычислительной техники; как защитить компьютер от вирусов;  

 уметь - включать и выключать компьютер; пользоваться клавиатурой; 

ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

просматривать на экране директорию диска; выполнять основные операции с файлами и 

каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

использовать антивирусные программы. 

 «Текстовая информация и компьютер»  

 - знатьспособы представления символьной информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); назначение  текстовых редакторов (текстовых 

процессоров), форматы текстовых файлов; основные режимы работы текстовых 

редакторов (редактирования, форматирования, поиска, печати, контроль, работа с 

таблицами); назначение гипертекста;   

 уметь - набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять 

текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 «Графическая информация и компьютер» 

  – знатьспособы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; какие существуют области применения 

компьютерной графики; назначение графических редакторов; назначение основных 

компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр;  

 уметь - строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 «Мультимедиа и компьютерные презентации»  

 - знать,что такое мультимедиа; принцип дискретизации, используемый для  

представления звука в памяти компьютера; основные типы сценариев, используемых в 

компьютерных презентациях;  
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 уметь - создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а так же с учѐтом психолого-педагогических 

принципов, возрастных особенностей школьников. В подростковом возрасте происходит 

развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности 

по самоорганизации и самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, 

формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской 

идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности.  


