
Аннотация к рабочей программе 

«Информатика» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Людмила Леонидовна Босова, 

Анна Юрьевна Босова 

Цель реализации программы  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики за счет развития 

представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, 

общества; понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

 совершенствование общеучебных и 

общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации 

и обобщения имеющихся знаний, 

получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.); 

 воспитание ответственного и 

избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, 

воспитание стремления к продолжению 

образования и созидательной 

деятельности с применением средств 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Учебник  1.2.4.4.1.1 Информатика: учебник для 7 

класса / Л.Л.Босова, А.Ю.  Босова – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017-2019. 

Пособия и электронные ресурсы  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Требования к уровню подготовки учащихся  различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, 

информационный процесс,  

http://school-collection.edu.ru/


 различать виды информации по 

способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на 

материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности 

протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных 

процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и 

передачей данных — в живой природе и 

технике. 

 классифицировать средства ИКТ в 

соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 узнает о назначении основных 

компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и 

количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях 

развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с 

помощью суперкомпьютеров. 

 осознано подходить к выбору ИКТ – 

средств для своих учебных и иных 

целей; 

 узнать о физических ограничениях на 

значения характеристик компьютера. 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них;  

 кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице; 

 определять минимальную длину 

кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

 определять длину кодовой 

последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного 

кода; 

 познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными 

кодами. 

 узнать о том, что любые дискретные 



данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах 

 классифицировать файлы по типу и 

иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлам: 

создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы; 

 разбираться в иерархической структуре 

файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы. 

 применять основные правила создания 

текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при 

создании текстовых документов. 

 выполнять требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе за 

компьютером; 

 осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; 

 осуществлять обмен сообщениями 

(письмами) между абонентами 

компьютерных сетей; 

 использовать информационные ресурсы 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических 

норм. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование. 

 


