
Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 

Нормативные документы, лежащие в основе составления программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Цели и задачи обучения информатике 

 Цели: Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, технологиях; 2. овладение умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 4. воспитание ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 5. формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

коммуникационных технологий; 6. обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

качественного общего образования; 7. обеспечение достижения обучающихся результатов обучения 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 8. повышение 

качества преподавания предмета 

 Задачи: 1. дать представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой 

структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы; 2. овладение умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты; 3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

В учебном плане основного общего образования  информатика представлена как базовый курс 

в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часа) 


