
Аннотация к рабочей программе по  предмету «Информатика» для 7–9 классов 

(базовый уровень) 

 
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.  

 
Вклад учебного предмета  

 

На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного 

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Изучение информатики в  7–9 классах позволит: 

 дать каждому школьнику начальные фундаментальные знания основ науки 

информатики, включая представления о процессах преобразования, передачи и 

использования информации, раскрыть значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, роль информационных 

технологий и вычислительной техники в развитии современного общества. 

Усвоение этих знаний призвано влиять на общее развитие учащегося, 

формирование его мышления и творческих способностей. 

 внести вклад в допрофессиональную подготовку учащихся, т.е. вооружить 

знаниями и умениями, которые могли бы содействовать подготовке к трудовой 

и технологической деятельности после окончания школы, знакомили бы 

учащихся с начальными сведениями о профессиях, связанных с компьютерной 

техникой и информационными технологиями. 

 

. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

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

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 7 – 

9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 
 

Учебно-методический комплекс. 
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