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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа по Информатике в 7 классах составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, на основе Авторской программы Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В. «Программа по учебному предмету «Информатика» для 7–9
классов»
Целями изучения алгебры на базовом уровне в средней (полной)

школе являются:

В направлении личностного развития:
 развитие критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
 уважению к информации о частной жизнии информационным результатам других людей;
 осмыслению мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями;
 познакомится с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными
технологиями для профессионального самоопределения
В метапредметном направлении:
 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
 формирование умений ставить цель, планирование достижения этой цели;
 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
 выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач.
. В предметном направлении:
 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой
деятельности, живой природы и техники;
 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
 измерять информационный объем текста (при использовании компьютерного алфавита);
 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб,Мб, Гб);
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;
 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование,
перемещение, удаление, переименование, поиск;
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять текст
на диске, загружать его с диска, выводить на печать;
 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение,
звук, анимацию и текст.
 различать естественные и формальные языки;
 определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное
взаимодействие;
 выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод, редактирование, печать,
орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами);

2

 распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе,
растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов, назначение
основных компонентов среды графического редактора растрового типа;
 определять основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.
На изучение предмета Информатика в 7 классе МБОУ «ЗСШ» отводится 34 часа в год
(1 час в неделю), согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом
директора школы от 28.08.2020 г. № 01-16/253.
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