
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 7-9 классы составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (п.3.6. ст 28), требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе основной
общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа №7»
КГО и авторской программы – авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по
«Информатике» для 7-9 классов.

Завершённая предметная линия учебников «Информатика» для 7–9
классов включает в себя следующие учебники для основной школы:

1. Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

2. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

3. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний.

Цель изучения предмета «Информатика»: изучение информатики в 7–9 классах
вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования,
способствуя:

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики благодаря развитию 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 информационно-
коммуникационных технологий; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования,
исследовательской 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.

Нормативный срок освоения: 3 года
Количество часов в год в 7-9 классах- 34 часа.
Рабочая программа содержит следующие разделы (темы):

7 класс

№
п/п

Наименование раздела, темы

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.

2 Информация и информационные процессы
3 Компьютер как универсальное устройство для работы с

информацией
4 Обработка графической информации
5 Обработка текстовой информации
6 Мультимедиа
7 Итоговое повторение



8 класс

№
п/п

Наименование раздела, темы

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.

2 Математические основы информатики
3 Основы алгоритмизации

4 Начала программирования

9 класс

№
п/п

Наименование раздела, темы

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.

2 Моделирование и формализация

3 Алгоритмизация и программирование
4 Обработка числовой информации
5 Коммуникационные технологии
6 Итоговое повторение


