
      Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по 

разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной рабочей программой по 

информатике, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Учебники: 
 И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 

Информатика 7кл. М., «Бином» Лаборатория знаний. 

 И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 

Информатика 8 кл. М., «Бином» Лаборатория знаний. 

 И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 

Информатика. 9кл. М., «Бином» Лаборатория знаний. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий 

в условиях цифровой трансформациимногих сфер жизни современного общества; 

  обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в  современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе  знаний,  умений  и 

навыков   работы   с   информацией,   программирования,    коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 
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