
Аннотация к рабочей программе по информатике. 7 класс. 
1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы  для составления программы 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2. Сведения о программах 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы 

Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 
общеобразовательной школы» изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012». 

1.3. Цели и задачи курсаЦели: 
• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Задачи: 

• создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 
дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.; 

• сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 
включающие: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно, и того, что требуется установить; планирование как определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 
на подзадачи, разработку последовательности и структуры действий, необходимых для 
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование как 
предвосхищение результата; контроль как интерпретацию полученного результата, его 
соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекцию как внесение необходимых дополнений и изменений в 
план действий в случае обнаружения ошибки; оценку — осознание учащимся того, насколько 
качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 
основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-симво-лическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из 
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 
зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

• сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 
характера, такие как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование 
и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 



зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера; 

• сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; 

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 
управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение работы в группе; умение 
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 
ИКТ. 

1.4. Место курса в учебном плане 
В авторской программе Босовой Л.Л. « Информатика» на изучение курса в 7 классе 

отводится 35 часа. Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю 34 учебные недели) 
за счет объединения материала 34-35 часов («Основные понятия курса» и «Итоговое 
тестирование») в «Итоговое тестирование за курс 7 класса». 

1.5. Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их 
обоснование Изменения в программу не вносились. 

1.6. Информация об используемом УМК 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 
7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 
БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.  

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. URL: http://metodist.lbz.ru/ (дата 
обращения: 30.08.17). 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://sc.edu.ru  

1.7. Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков На 
уроках информатики используются: 

- технологии обучения: объяснительно-иллюстративные, игровые, проектная; 
- формы обучения: групповая, индивидуальная, фронтальная; 

- методы обучения: урок-демонстрация, лабораторная работа, лекция, практическая работа. 

1.8. Виды и формы промежуточного итогового контроля Формы 
промежуточной аттестации:  

 Тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  
 Решение задач;  
 Практические работы; 
 Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  Проблемное 

обучение; 
 Коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 



2. Планируемые предметные результаты освоения предмета 
Тема 1. Информация и информационные процессы Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
 оперировать единицами измерения количества информации; 
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 
информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление  

(визуализацию) числовой информации; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  Обучающийся 
получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 
информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 
символами произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.); Тема 2. Компьютер как универсальное устройство 
обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

оперировать объектами файловой системы;  Обучающийся получит возможность: 
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 
организации индивидуального информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

Тема 3. Обработка графической информации 
Обучающийся научится: 



 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 
простых рисунков. 

 Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 
графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 
курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 
 создавать формулы; 
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  Обучающийся 

получит возможность: 
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. Тема 5. Мультимедиа 
Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах 
презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 
 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, 

гиперссылками;  Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 
проектора. 

3. Содержание 
Вводный инструктаж. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места –1 час. 
Информация и информационные процессы – 8 часов. 
Информация и ее свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 

Хранение и передача информации. Всемирная паутина как информационное хранилище. 



Представление информации. Дискретная форма представления информации. Единицы 
измерения информации.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 7 часов. 
Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы 
программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. 
Пользовательский интерфейс. 

Обработка графической информации – 4 часа. 
Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 
Обработка текстовой информации – 9 часов. 
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация информации 
в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 
количественных параметров текстовых документов. Оформление реферата История 
вычислительной техники. 

Мультимедиа – 4 часа. 
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации. 
Итоговое тестирование за курс 7 класса – 1 час. 

4. Тематическое планирование 

Количество 
  № Кол-во 
  Содержание материала контрольных и 
урока часов 

зачетов 
1. Вводный инструктаж. Цели изучения курса  1 

информатики и ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места 

2. Информация и ее свойства. 1 

3. Информационные процессы. Обработка  1 информации. 
4. Информационные процессы. Хранение и  1 передача информации. 
5. Всемирная паутина как информационное  1 хранилище. 
6. Представление информации. 1 
7. Дискретная форма представления информации. 1 
8. Единицы измерения информации. 1 
9. Обобщение и систематизация основных понятий  1 1 темы 

«Информация и информационные процессы. Проверочная работа. 
10. Основные компоненты компьютера и их  1 функции. 
11. Персональный компьютер. 1 12. Программное обеспечение 

компьютера.  1 
Системное программное обеспечение. 

13. Системы программирования и прикладное  1 программное обеспечение. 
14. Файлы и файловые структуры. 1 
15. Пользовательский интерфейс. 1 



16. Обобщение и систематизация основных понятий  1 1 темы 
«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». 
Проверочная работа. 

17. Формирование изображения на экране  1 компьютера. 
18. Компьютерная графика. 1 
19. Создание графических изображений. 1 
20. Обобщение и систематизация основных понятий  1 1 темы 

«Обработка графической информации». Проверочная работа. 
21. Текстовые документы и технологии их создания. 1 22. Создание 

текстовых документов на компьютере. 1 
23. Прямое форматирование. 1 24. Стилевое форматирование. 1 
25. Визуализация информации в текстовых  1 документах. 
26. Распознавание текста и системы компьютерного  1 перевода. 
27. Оценка количественных параметров текстовых  1 документов. 
28. Оформление реферата История вычислительной  1 техники. 
29. Обобщение и систематизация основных понятий  1 1 темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная работа. 
30. Технология мультимедиа. 1 31. Компьютерные 

презентации. 1 
32. Создание мультимедийной презентации. 1 
33. Обобщение и систематизация основных понятий  1 1 главы «Мультимедиа». 

Проверочная работа. 
34. Итоговое тестирование за курс 7 класса. 1 1 


