
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по информатике, 7 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Информатика, 7 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по информатике для   7  классов, реа-
лизующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Информатика» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 

2. Примерная основная образовательная программа ос-
новного общего образования, одобренная Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образо-
ванию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 
классы. 7-9 классы / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

 
1 час в неделю (35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Развитие общеучебных умений и навыков на основе 
средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овла-
дение умениями работать с различными видами инфор-
мации, самостоятельно планировать и осуществлять ин-
дивидуальную и коллективную информационную дея-
тельность, представлять и оценивать ее результаты; фор-
мирование основ научного мировоззрения в процессе си-
стематизации, теоретического осмысления и обобщения 
имеющихся и получения новых знаний, умений и спосо-
бов деятельности в области информатики и информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ); совершен-
ствование общеучебных и общекультурных навыков рабо-
ты с информацией, навыков информационного модели-
рования, исследовательской деятельности и т.д.; воспита-
ние ответственного и избирательного отношения к ин-
формации; с учётом правовых и этических аспектов её 
распространения, стремления к созидательной деятель-
ности и к продолжению образования с применением 
средств ИКТ развитие познавательных, интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

8 Требования к уровню  
предметной  

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  



подготовки обучающихся  декодировать и кодировать информацию при за-
данных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества ин-
формации; 

 оценивать количественные  параметры информаци-
онных объектов и процессов (объём памяти, необходи-
мый для хранения информации; время передачи инфор-
мации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 
256;  

 перекодировать информацию из одной простран-
ственно-графической или знаково-символической формы 
в другую, в том числе использовать графическое пред-
ставление (визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Ин-
тернете; 

 называть функции и характеристики основных 
устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспече-
ния современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответству-
ющее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять простейший графический редактор для 
создания и редактирования простых рисунков; 

 применять простейший графический редактор для 
создания и редактирования простых рисунков. 

 применять основные правила создания текстовых 
документов; 

 использовать средства автоматизации информаци-
онной деятельности при создании текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редак-
тирования и форматирования простейших текстов на рус-
ском и иностранном языках; 

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

 использовать простые способы форматирования 
(выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение ве-
личины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными 
таблицы; 

 использовать основные приемы создания презента-
ций в редакторах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми 
объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляю-



щими кнопками, гиперссылками. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по ин-
форматике в 6 классе проводятся следующие формы ат-
тестации школьников:  

1. Практические работы – 15  
2. Контрольные работы – 4 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету информатика в 7 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур  с указани-
ем формы и дат  проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 


