
Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс (ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

       Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. В программе 

предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»). 

      Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно - деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
        В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два 

часа в неделю, всего 105 часов). 

          В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, 

возможно увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше 

вариантов учебного плана. Предлагаемая программа рекомендуется при реализации 

расширенного курса информатики в V–IX классах. 

 

Тематическое планирование  7 класс «Информатика и ИКТ» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальна

я нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Лабораторные и 

практические 

работы, ч. 

Контрольная 

работа, ч.  

1 Информация и 

информационные 

процессы 

8 7 0 1 

2 Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы 

с информацией 

7 5 1 1 



3 Обработка 

графической 

информации 

7 3 3 1 

4 Обработка текстовой 

информации 

7 3 3 1 

5 Мультимедиа 5 2 2 1 

 Итого  34 20 9 5 

 

Литература и средства обучения. 

 

        Преподавание нового курса «Информатика 7 класс» в основной школе на базовом 

уровне ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входит: 

Босова Л.Л., учебник «Информатика 7» ФГОС, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

(основной); 

Макарова Н.В.,  учебник «Информатика 7»,  Питер 2011 год (дополнительно); 

Босова Л.Л., «Рабочая тетрадь по информатике для 7 класса ФГОС, 6-е издание,  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 (дополнительно). 

 

 
 


