
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Информатика 

Класс 7-9 

Предметная 

область 

Информатика и математика 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый  

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

- примерной программы основного общего образования по информатике 

Информатика. 7-9 классы – М.: Просвещение, 2011 

- с учетом авторской программы Л.Л. Босовой Информатика. Программа 

для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2015 

http://files.lbz.ru/pdf/978-5-9963-5014-8f.pdf  

УМК Информатика: учебник для 7 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Информатика: учебник для 8 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Информатика: учебник для 9 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

В учебном плане учебный предмет «Информатика» входит в 

обязательную часть и относится к образовательной области «Математика и 

информатика».  

Программа рассчитана на 104 часа - 35 ч. в год (1час в неделю).  

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

7 класс - 1/35 

8 класс – 1/35 

9 класс – 1/34 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

Цели изучения информатики в основной школе: 

- Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование целостной научной картины мира. 

- Формирование понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение методов и 

средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ. 

- Формирование представления о важности информационных процессов 

в развитии личности, государства, общества. 

- 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, 

http://files.lbz.ru/pdf/978-5-9963-5014-8f.pdf


диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики для 

объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных 

областях. 

- Приобретение опыта использования информационных ресурсов 

общества и средств коммуникаций в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

- Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность. 

- Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности. 

 

 
  


