
Аннотация 
Информатика 7 класс 
Количество часов: 68 ч (2 часа в неделю) 
Составитель:  МО учителей математики и информатики.  
Учебник: Информатика: Учебник для 7 класса. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018. 
Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы  В ней соблюдается 
преемственность, учитываются межпредметные связи; разработана в соответствии с авторской 
программой Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой.  
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, 
составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 
системах, технологиях и моделях;  овладение умениями работать с различными видами информации 
с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 
 
Содержание:  
Информация и информационные процессы. Информация и сигнал. Представление информации. 
Кодирование информации. Измерение информации. Понятие информационного процесса.  
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 
компьютера. Устройства персонального компьютера. Компьютерная сеть. Программное 
обеспечение. Файловая структура. 
Обработка графической информации. Разрешение монитора. Дискретное представление 
визуальных данных. Компьютерная графика. 
Обработка текстовой информации. Создание и редактирование текстовых документов. 
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Мультимедиа. Понятие технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 
Информационный бюллетень. Макет информационного бюллетеня. 
Повторение. 
 
Планируемые результаты: обучающиеся получат научные представления об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; научатся работать с различными 
видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий;  научатся ответственному отношению к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; 
обучающиеся освоят умения,  специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, научатся владению научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, получат представления о 
компьютере как универсальном устройстве обработки информации, представления об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах ; развитие основных навыков 
и умений использования компьютерных устройств, формирование развитие алгоритмического 
мышления; формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 
 


