
Аннотация к рабочей программе по информатике 

7 класс 

 

Общая характеристика программы 

Данная рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта, утверждённого  приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 5.03.2004г., федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, 

утверждённых  приказом №2080 от 24.12.2010г.,в соответствии с  «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10),примерной программы. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Угриновича Н.Д. 

с учетом примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника информатики и ИКТ 

7 класс Угринович Н. Д. 2010 М. БИНОМ 

Цели и задачи обучения 

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 учащихся 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 учащихся 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 информац 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов за учебный год, из 

них 1 часов отводится на изучение теории 16 асов  и 19 ч — на проведение практических 

работ 

Учебно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы 

Количество часов 

общие теория практика 

1 Компьютер и программное 

обеспечение 

13 6 7 

2 Кодирование и обработка 

графической информации 

11 4 8 

3 Компьютерные презентации 10 6 4 

4 Резерв 1 1  

 Итого 35 16 19 

 

 

 

 



 

 


