
Аннотация к рабочей программе по информатике в 7 классе УМК Босова Л.Л. 
 
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»). 

Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана по авторской 
программе Л.Л. Босовой на основе УМК Босова Л.Л. «Информатика. 7 класс».- М.: Бином, 
2016 г. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 
Программа составлена на основе учебника  «Информатика 7» Босова Л. Л. 2016 год. 
Изучение информатики ведется на базовом уровне. 
           Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 
на основе методов информатики; 

• формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 
выражающейся в их желании применять средства информационных и 
коммуникационных технологий в любом предмете  для реализации учебных целей 
и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 
учащихся; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 
используемые другими людьми; установки на позитивную социальную 
деятельность в информационном обществе, недопустимости действий, 
нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной информации, 
создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 
проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 
проектирования. 
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 
их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 
основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 
одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 
Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения. 

 
В учебном плане МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на изучение информатики в 7 

классе отводится по одному часу в неделю. В течение года в 7-м классе проводится 34 урока 
информатики. 


