
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 

Класс 7 «Б» 

1) Программа разработана на основе авторской рабочей программы И.Г. 

Семакина (Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 

классы. ФГОС под ред. И.Г. Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2012 г.; учебника Информатика: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г. Рабочая программа по физике для 7 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету: информатика 

 

Информатика: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова, стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017 г. 

2) Цели: 

 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), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 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; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

3) количество часов на изучение дисциплины: 35 

4) перечисление основных разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

  Введение в 

предмет  

 Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Содержание базового курса 

информатики. 

 Человек и 

информация 

 Информация и её виды. Восприятие 

информации человеком. 

Информационные процессы 

П.Р.№1. Освоение клавиатуры, работа 

с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

Измерение информации (алфавитный 

подход). Единицы измерения 

информации. 

 Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

 Начальные сведения об архитектуре 

компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

компьютера. 

Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и 

эргономики 

П.Р.№2. Знакомство с комплектацией 

устройств персонального 

компьютера, со способами их 

подключений 

Виды программного обеспечения 

(ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. 

П.Р.№3 Знакомство с 

пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с 

файловой системой. 

П.Р.№4. Работа со справочной 

системой ОС; использование 



антивирусных программ. 

 Текстовая 

информация и 

компьютер 

 Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов,  текстовые 

файлы. 

Работа с внешними носителями и 

принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. 

П.Р.№5. Основные приемы ввода и 

редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры. 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с 

ними. 

П.Р.№6. Работа со шрифтами; приемы 

форматирования текста. 

П.Р.№7. Работа с выделенными 

блоками через буфер обмена. 

П.Р.№8. Работа с таблицами. 

П.Р.№9. Работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка 

объектов в текст. 

П.Р.№10. Знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение в 

текст гиперссылок. 

Повторение по теме «Текстовая 

информация и компьютер». 

 Графическая 

информация и 

компьютер 

 Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации 

изображения.   

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы 

работы с ними. 

П.Р.№11. Создание изображения в 

среде графического редактора 

растрового типа с использованием 

основных инструментов. 

П.Р.№12. Основные приёмы 

редактирование изображения. 

П.Р.№13. Знакомство с работой в 

среде редактора векторного типа. 

П.Р.№14. Сканирование изображений 

и их обработка в среде графического 



редактора. 

 Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

 Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в 

памяти компьютера. 

Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

П.Р.№15. Освоение работы с 

программным пакетом создания 

презентаций. 

П.Р.№16. Создание презентации, 

содержащей графические 

изображения, текст. 

П.Р.№17. Создание презентации, 

содержащей анимацию и звук. 

П.Р.№18. Демонстрация презентации 

с использованием мультимедийного 

проектора. 

П.Р.№19. Использование записаного 

изображения и звука в презентации. 

 Резерв   

 

5) периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Вид работы  I четверть II четверть  III четверть IV четверть год 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа №1 

Контрольна

я работа  

№2 

Контрольна

я работа  

№3 

Контрольна

я работа  

№4 

Контрольная 

работа  №5 

Практическ

ая работа 

Практическ

ая работа  

№1 

Практическ

ая работа  

№3 

Практическ

ая работа  

№6 

Практическ

ая работа 14 

 

Практическ

ая работа  

№2 

Практическ

ая работа  

№4 

Практическ

ая работа  

№7 

Практическ

ая работа 

№15 

 

 Практическ

ая работа  

№5 

Практическ

ая работа  

№8 

Практическ

ая работа 

№16 

 

  Практическ

ая работа 

№9 

Практическ

ая работа 

№17 

 

  Практическ

ая работа 

№10 

Практическ

ая работа 

№18 

 

  Практическ

ая работа 

№11 

Практическ

ая работа 

№19 

 



  Практическ

ая работа 

№12 

  

  Практическ

ая работа 

№13 

  

 

 

 

 


