
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 7-9  класс 

       Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 7-9 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

УМК: Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  

Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  

Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

  

Изучение предмета «Информатика»  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; 

  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 2 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;   

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 избирательного отношения к полученной информации;  выработка навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 



Результаты изучения предмета «Информатика»: 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметные результаты изучения предмета: 

 освоенные умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках предмета информатика, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 в сфере познавательной деятельности:  

-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 составить и записать 

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. 

 

 


