
Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс 

Наименование 

рабочей программы  

Аннотация к рабочей программе  

Наименование 

дисциплины, класс 

Информатика, 7 класс 

Рабочие программы 

составлены 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса 

МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» и реализуется на 

основе следующих документов: 

- п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2019/2020 учебный год.  

- Учебного плана МОБУ СОШ №21 городского округа «г. 

Якутск» на 2019-2020 учебный год 

Главные целы и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

Целью изучения информатики в 7 классе является  
формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

за счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире; - совершенствованию общеучебных и 

общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики 

и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); - воспитанию 

ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Содержание образования по информатике в 7 классах определяет 

следующие задачи: - овладение умениями работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; - развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; - 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда 
Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: наличие 



предмета, курса 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 информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
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, 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: 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; владение 

информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую 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; 

Предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Учебники Программа ориентирована на использование учебников: 

Информатика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. – 240 с.:ил.  
Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования.  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного предмета, 

курса) 

1. Информация и информационные процессы 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

3. Обработка графической информации 

4. Обработка текстовой информации 

5. Мультимедиа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 

10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного 

экзамена 

Распределение  7 «А» 7 «Б» 7 «В» 7 «Г» 7 «Д» 7 «Е» 



часов по 

параллелям  

Часов в неделю 1 1 2 1 1 1 

Всего часов 34 34 68 34 34 34 

 

 

 
 


