
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

7-9 КЛАССЫ 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»  для основной школы 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

образовательной программы основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; учитываются возрастные  и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Реализация рабочей программы по учебному предмету осуществляется с 

использованием различных видов учебной деятельности, в том числе электронных форм 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

(видеоконференция, видеоурок, онлайн консультация, лекция). 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Описание места 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 102 часа). 

 

Название учебно-методического комплекта 

УМК по информатике для основной школы - авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Учебники   

  Информатика: учебник для 7 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

http://www.lbz.ru/authors/193/1769/


 Информатика: учебник для 8 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 Информатика: учебник для 9 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Изменения, внесенные в авторскую  учебную программу 

Авторская программа рассчитана на 105 часов изучения в 7-9 классах. Так как 

учащиеся занимаются 34 недели, то количество часов сокращено с 35 до 34 в каждом 

классе за счет резервного времени, т.е. с 105 до 102 часов за период обучения. 

Содержание представлено без изменения.  
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