
Аннотация к рабочей программе по информатике для 7-9 классов 

 

Рабочая программа по Информатике для 7-9 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) и нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

• Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г.» 

• Примерной рабочей программой по информатике для 7-9 класса, И.Г. 

Семакин, М.С. Цветкова, М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г. 

• Учебники: 

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

Информатика 7кл. М., «Бином» Лаборатория знаний, 2019 г. 

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

Информатика 8 кл. М., «Бином» Лаборатория знаний, 2019 г. 

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

Информатик. 9кл. М., «Бином» Лаборатория знаний, 2019 г. 
 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует 

формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 

понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым 

не только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов.



Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование 

ИКТ-компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и 

принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на 

последовательности манипуляций в средах конкретных программных 

продуктов. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 

как основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, 

химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно- 

научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено изучение 

информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта 

общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития 

личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, 

развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания 

черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 

приобретение учащимися информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ- 

компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким 

образом, часть метапредметных результатов образования в курсе 

информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся 

непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, 

интегративное содержание в системе основного общего образования. 
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