
Аннотация к рабочей программе «Информатика», 7-9 классы 

 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основого 

общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. Рабочая программа 

базируется на учебно-методическом комплекте авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой. В программе сохраняется авторский подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях;  

 знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами линейной, условной и циклической; 



 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных, 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. 

Срок реализации программы - 3 года, всего 101 час со следующим 

распределением по годам обучения: 

В 7 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В 8 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

В 9 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 


