
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 7-9 КЛАССЫ  

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА») 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета 

«Информатика» разработана для обучающихся 7-9-х классов, изучающих 

данный учебный предмет, включенный в обязательную часть учебного плана 

АООП ООО МАОУ СОШ №33, в течение трех лет обучения. 

Рабочая программа по информатике для учащихся 7-9-х классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы.  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура; 

умения формализации и структурирования информации, способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются 

в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Цели изучения учебного предмета «Информатика»: информационное 

образование в основной школе должно обеспечить формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивает 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др., воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации, развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 



получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

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 результанты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Программа рассчитана в 7-9 классах на 34 часа в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является 

приложением АООП ООО МАОУ СОШ №33. 
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