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Аннотация к рабочей программе по информатике основной школы для 7-9 

классов (базовый уровень) 

Рабочая программа учебного курса информатики для 7-9 класса разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.). Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №20 , примерной программы 

основного общего образования по информатике (базовый уровень), одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской программой основного общего образования по 

информатике и ИКТ для 7-9 классов (Босова Л.Л. М. Бином 2012) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение предмета информатика должно обеспечить: 

 осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире. 

 

В результате изучения предмета информатика: 

 обучающиеся развивают логическое мышление; 

 учатся применять математические знания при решении различных задач и 
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оценивать полученные результаты; 

 овладевают умениями решения учебных задач; 

 получают представление об основных информационных процессах в 
реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предмета информатика должны отражать: 

 

o  формирование информационной и алгоритмической культуры; 

o формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

o развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

o формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

o развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

o развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

o формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

o знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

o 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; 

o формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература (основная, 

дополнительная) (наименование, 

автор, издательство, год издания) 

Дидактический материал 

(наименование, автор, 

издательство, год 

издания) 

Информационно- 

компьютерная поддержка 

(наименование сайтов, 

электронных пособий) 

Информатика. Программа для 

основной школы : 5–6 классы. 7–9 

классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 

Информатика. 7–9 классы 
: методическое пособие. – 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

20013. 

Коллекция ЦОР 

http://school- 

collection.edu.ru 

Информатика: Учебник для 7 класса. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Пояснительная записка к 

учебникам 

«Информатика» для 5-9 

классов . Босова, Л.Л. 

Материалы авторской 

мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/autho 

rs/informatika/3/) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/autho
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Информатика: рабочая тетрадь для 7 

класса. Босова Л.Л., Босова А.Б. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

Информатика.   УМК 

для основной школы 

[Электронный ресурс] : 

5–6 классы. 7—9 

классы. Методическое 

пособие / Автор- 

составитель: М. Н. 

Бородин. —Эл. изд. — 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. —108 с.: ил.ISBN 
978-5-9963-1462-1 

Электронное приложение 

к учебнику 

«Информатика. 7 класс» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 8 класса. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л.Л.. 

Информатика. 

Планируемые результаты. 

Система заданий 7-9 

классы М.: 
«Просвещение», 2016 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение 

к учебнику 

«Информатика. 7 класс» 

Информатика: рабочая тетрадь для 8 

класса. Босова Л.Л., Босова А.Б. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение 

к учебнику 
«Информатика. 8 класс» 

Босова Л.Л., Босова А.Б. 
Информатика: рабочая тетрадь для 9 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение 

к учебнику 
«Информатика. 9 класс» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы : 

методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

  

 


