
Аннотация 

Программа по информатике для основной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Необходимость разработки новой программы обусловлена, с одной 

стороны, пересмотром содержания общего образования в целом, с другой стороны, 

потребностью развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и 

связанной с этим необходимостью уделить в курсе информатики большее внимание 

вопросам алгоритмизации и программирования. При этом учитывается важная роль, 

которую играет алгоритмическое мышление в формировании личности. 
 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

-  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»: 

-приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 декабря 2015 г. 

№1577 

 

- Примерная образовательная  программа по информатике 7-9 класс, И.Г. Семакина, М.С. 

Цветкова, М.: «Бином», 2016 
 

Цели изучения информатики в основной школе 
 

       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 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, 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. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Информатика и ИКТ изучаются в 7—9 классах основной школы по одному часу в неделю. 

Всего 105 часов. 

На инвариантную часть отводится 75 часов учебного времени, остальные 30 часов 

отводятся на реализацию авторских программ. 


