
Аннотация к рабочей программе 

 «Информационные технологии» 

для основной школы (7 класс) 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена с учетом программы основного 

общего образования по информатике и информационным технологиям, Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. (от 05.03.2004 № 1089), базисного учебного плана, 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

 

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 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 информации. 

 

Сведения о программе 

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.  

Данную программу считаю приемлемой для обучения курса информатики на базовом  уровне. Программа курса 

используется без изменений. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом  для образовательных учреждений РФ на изучение 

предмета «Информатика» в 7 класса отводится 35 часов , 1 час в неделю.  

Планирование курса «Информатики» ориентировано на учебник Н.Д. Угриновича (Москва, БИНОМ, 2012 г), 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2014-15 учебный год. 

Материал учебника структурирован по четырём главам, содержащим соответственно теоретические основы 

информатики по темам «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации», «Обработка 

текстовой информации», «Обработка графической информации», «Коммуникационные технологии. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени обучения базового уровня 

являются получение школьниками представление о сущности информационных процессов, рассматривать 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, 

классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и 

т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, 

формировать основы научного мировоззрения 

В соответствии с Федеральным проектом в области образования по оснащению школ РФ легальным программным 

обеспечением, компьютерный практикум в учебниках «Информатика» строится на использовании свободно 

распространяемых программ. Практические работы компьютерного практикума методически ориентированы на 

использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических заданий во внеурочное время в школе или дома 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, закрепление знаний, 

комбинированный, обобщения и систематизации знаний, контроля и оценки знаний), в ходе которого 

используются: 

 формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

практикумы; 

 технологии обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и практическая работы; 

 виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, беседа, опорный конспект, 

самостоятельная работа, итоговый, текущий, тематический  

 

Технологии обучения  

Современное информационное общество предъявляет ко всем типам образовательных учреждений новые 

требования к подготовке выпускников. Учащиеся должны иметь необходимые знания, умения и навыки, 

адаптационные, мыслительные и коммуникативные способности, а также владеть способами работы с 

информацией:  

 собирать необходимые для решения имеющихся проблем факты;  

 анализировать их, предлагать гипотезы решения проблем; 

 обобщать факты, сопоставлять решения, устанавливать статистические закономерности, аргументировать 

свои выводы и применять их для решения новых проблем; 

 применять современные средства получения, хранения, преобразования информации и  технологии 

обучения предполагает применение в учебном процессе компьютера, который используется как 

эффективное средство поддержки обучения школьников, а также 

 модульное обучение, практико-ориентированное обучение,  развивающее, дифференцированное обучение, 

развитие творческих и познавательных способностей учащихся. Большое внимание следует уделять 

самостоятельной постановке учащимися целей и темы урока. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

В 7 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная работа на опросном 

листе; разноуровневая контрольная работа. 



Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает места для их выполнения. В 

зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных 

заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням сложности. Важно 

правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный их возможностям. 

 


