
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО ИНФОРМАТИКЕ (ФГОС) 

 
Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской  про-

граммы по информатике для  7 – 9 классов Босовой Л.Л.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014, допущенной Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразователь-

ных учреждениях.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психо-

логические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, учитываются межпредметные связи. 

  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что изучение информатики в 7-9 клас-

сах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследова-

тельской деятельности и т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания инфор-

мационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их авто-

матизации. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, ко-

торый включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информа-

тике в старших классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Феде-

ральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Да-

лее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки 

и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основ-

ной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Согласно учебному плану школы предмет информатика изучается: 

7 класс – 1 час в неделю;  35 часов в год;  

8 класс – 1 час в неделю;  35 часов в год; 

9 класс – 2 часа в неделю;  70 часов в год. 

Всего на ступени основного общего образования – 140 часов.  

 


