
Аннотация к рабочей программе 

по информатике 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/); Основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ Маслянинской ООШ № 4, программы Н.В. Макарова 

«Информатика» для 7, 8 и 9 классов. 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики, которые определены стандартом. 

Изучение информатики в 7 -9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, 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; 

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений 

и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения. 

Задачи учебного предмета 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 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 

http://fgosreestr.ru/)%3B


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 — 

таблицу, схему, график, диаграмму, 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. 

 
Рабочая программа рассчитана на изучение информатики  по 1 часу в неделю в 7, 8  и  

2 часа в неделю в 9 классах, всего 136 часов. 

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 36 36 

9 класс 2 68 68 
   139 часов за курс 

 
 

Данная   программа   реализуется  с  помощью учебников для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе: 

 
Учебные 

 

предмет 

ы 

Кл. Учебники, ПРОГРАММА 

автор название год издательст 

во 

 

Информа 

тика 

7 Макарова 

Н.В 

Информати 

ка 

201 

3 

Питер Примерная программа ОО, 

Информатика 7 класс. 

Информатика в Сб. 

нормативных документов 

ФГОС. 

Программы ОУ под 

редакцией Макаровой Н.В 

Питер. 2013 г 

Информа 

тика 

8-9 Макарова 

Н.В 

Информати 

ка 

201 

3 

Питер Примерная программа ОО, 

Информатика 8 класс. 

Информатика в Сб. 

нормативных документов 

ФГОС. 

Программы ОУ под 



      редакцией Макаровой Н.В 

Питер. 2013 г 

 


