
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» для обучающихся 7-9 

классов 
 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями 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. Составлена на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по информатике. Программа к 

УМК Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой. 7-9 классы// Информатика. УМК для основной школы 

[Электронный ресурс]: 7-9 классы. Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. 

Бородин. -Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

Цели учебного предмета «Информатика»  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

 формирование общей культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формирование таких обще учебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др. 

 

Основные разделы программы: 7 класс 

1. Информация и информационные процессы 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

3. Обработка графической информации 

4. Обработка текстовой информации 

5. Мультимедиа 

Основные разделы программы: 8 класс 

1. Математические основы информатики 

2. Основы алгоритмизации 

3. Начала программирования 

Основные разделы программы: 9 класс 

1. Моделирование и формализация 

2. Алгоритмизация и программирование 



3. Обработка числовой информации 

4. Коммуникационные технологии 

 

Рабочая программа по информатике для 7-8 классов рассчитана на 34 часа учебного 

времени в каждой параллели, так как годовой календарный график рассчитан на 34 

недели, а в 9 классе на 33 часа, так как годовой календарный график рассчитан на 33 

недели. 

 

УМК: 7 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник. 7 класс. –М.: Бином, 2019. 

 

УМК: 8 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник. 8 класс. –М.: Бином, 2019. 

 

УМК: 9 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник. 9 класс. –М.: Бином, 2019. 


