
Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс 

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, 

например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но 

сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления обучающихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому 

моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении 

информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных 

как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала 

работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20- 25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов, интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного 

и интересного для обучающихся. Содержание теоретического и практического компонентов курса 

информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из других предметных 

областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 

(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу обучающихся, в проектную 

деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

 



Обучение творческому применению осваиваемых информационных и коммуникационных технологий 

позволяет развивать широкие познавательные интересы и инициативу обучающихся, стремление к 

творчеству, отношение к труду и творчеству как к состоянию нормального человеческого существования, 

ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор  из предлагаемых жизненных ситуаций  или 

возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих 

работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать обучающихся на формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю; 

 ценностей семьи и общества и их уважение; 

 чувства прекрасного и эстетических чувств; 

 способности к организации своей учебной деятельности; 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного 

освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, способствует ориентации обучающихся на формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры человечества. 

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет 

формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к 

окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение. 

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования 

на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в старшем звене) наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы; 

основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами поиска, получения, 

представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, 

диаграмма,  совокупность; 

основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров и других средств 

ИКТ для решения информационных задач; 

основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно 

формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приемом и передачей 

информации.  

 

1. Цели и задачи изучения предмета «Информатика». 

Цели и задачи 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 
процессах, технологиях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



 формирование у обучающихся практических умений и навыков в области коммуникационных 
технологий; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего образования; 

 обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

 повышение качества преподавания предмета 
Задачи курса:  

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о 
составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 
назначение операционной системы;  

 познакомить обучающихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать 
представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера; обучить основным 
приемам работы с графическим редактором. 

 изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой процессора; устройств ввода, 
вывода и хранения информации. 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 
учреждения. 
 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании РФ» №273-ФЗ; 
2. Примерная программа (полного) общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (базовый уровень)  («Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы» - М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2014), с учётом  авторской 
программы по информатике \ Н. Угринович. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС ООО), Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897  

Программа составлена на основе программы Н. Д. Угриновича – кандидата педагогических наук,  

заведующего лабораторией информатики Московского института открытого образования, автора учебного и 

программно-методического комплекса по курсу "Информатика" для 7 - 9 классов и ЦОР к нему.   

Программа соответствует учебнику «Информатика» для  седьмого класса образовательных учреждений 

«Информатика 7» Автор: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, который входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника по Информатике для 7 класса, автор  Н.Д. 

Угринович  «Информатика  7»  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

 

3. Сроки реализации рабочей учебной программы. 
В нашем лицее № 572 выбран вариант ФГОС, по которому курс информатики  изучается  в 7 классе 1 

час в неделю (34 часа в год), ориентировано на использование учебников Н.Д. Угриновича «Информатика» 

для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 
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