
Аннотация к рабочей программе по информатике 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  7,8 классы  

Автор рабочей программы: С.А.Журавель,  учитель информатики  

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.28, ч.2; 

2. Федерального образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2010 №1897 

3. Примерной программы по учебным предметам. Информатика и ИКТ: проект. – 4-е изд., испр. – Просвещение, 2014. 

4. Авторской программы по английскому языку для 7,8, класса Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ»  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 

учебный год. 

7. Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродского ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

9. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 
Учебно – методическое обеспечение: 

1. Информатика: учебник для 7, 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2017 

2. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя, авторы: 

Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. Лаборатория знаний,2017 

3. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория 

знаний, 2017 
Объем учебного времени:  

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа  в  7классе отводится -  35часов, в  8 

классе отводится – 35  часов, (1 час в неделю, 35учебных недель). В соответствии с календарным графиком будет проведено в 

7 классе – 34 часа, в 8 классе -36 часов. Сокращение часов  в 7 классе произведено за счёт использования резервных часов и 

слияния близких тем уроков. 
Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.   

                             

Цели и задачи 

Изучение информатики  в 7,8 классах направлено на достижение следующих целей: 



- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  необходимо решить 

следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного метода приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 



- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и навыки 

исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них 

алгоритмов;  

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 

работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 
 

Содержание программы: 

 

7 КЛАСС 

 1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. Программное 

обеспечение компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного 

пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3  «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной системы». 

2. Обработка текстовой информации 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. 

Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажёра». 

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными ». 

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 



3. Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная 

анимация. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 

Практическая работа № 13 «Анимация». 

4. Коммуникационные технологии 
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 

Тематическое планирование с указание количества часов 

7 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Компьютер как 

универсальное устройство 

для обработки информации 

8 

2.  Обработка текстовой 

информации 

9 

3.  Обработка графической 

информации 

8 

4.  Коммуникационные 

технологии 

9 

  34 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа за 1 четверть 

2. Контрольная работа за 2 четверть 

3. Контрольная работа за 3 четверть 

4. Контрольная работа за 4 четверть 

5. Годовая контрольная работа 



8 КЛАСС 

Информация и информационные процессы 

Информация. Основные информационные процессы. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы.  

Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Основные компоненты компьютера и их функции. ТБ в компьютерном классе. 

Программный принцип работы компьютера. Операционная и файловая системы. 

Командное взаимодействие с компьютером, графический пользовательский интерфейс. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №1  «Планирование и создание собственного информационного пространства». 

Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. Графические примитивы. 

Редактирование рисунков и фотографий. Форматы графических файлов. 

Практическая работа №2 «Создание графического объекта». 

Обработка текстовой информации. 

Текстовые редакторы. Назначение и основные функции. 

Создание и простейшее редактирование документов. Проверка правописания. 

Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы. Колонтитулы. 

 Создание документов с использованием мастеров и шаблонов. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, формул, графических объектов. 

Включение в текстовый документ таблиц и диаграмм. 

Разработка и использование стиля: абзацы,  заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Системы оптического распознавания текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №3«Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной публикации». 

Мультимедийные технологии. 

Компьютерные презентации. 



Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов. 

Вставка графических и звуковых объектов в слайды. 

Анимационные эффекты. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа №4 «Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации». 

Комплексное повторение пройденного материала. 

 

 

 8 класс 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

1.  Информация и 

информационные процессы 

4 

2.  Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

5 

3.  Обработка текстовой 

информации 

14 

4.  Мультимедийные технологии 10 

  36 

Контрольные работы: 

5. Контрольная работа за 1 четверть 

6. Контрольная работа за 2 четверть 

7. Контрольная работа за 3 четверть 

8. Контрольная работа за 4 четверть 

9. Годовая контрольная работа 

 
 Аннотация составлена   учителем информатики  С.А. Журавель 


