
Аннотация к рабочей программе по информатике для 7-9 классов 

 

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. 

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»). 
 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя учебники 

завершенной предметной линии для 7-9 классов: 

Класс Предмет 
Название 

учебника 
Автор 

Издательст

во 

Год 

издания 

7 Информатика Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

«БИНОМ» 2021 

8 Информатика Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

«БИНОМ» 2021 

9 Информатика Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

«БИНОМ» 2021 

 

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий.  



Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. 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. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным 

группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, 

которых принято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах 

фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе 

уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе 

должно обеспечить: 

- 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 составить и записать 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 — таблицу, схему, график, диаграмму, 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. 

 

Основная задача учебников — сформировать готовность современного 

выпускника основной школы к активной учебной деятельности в 

информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к 

итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению 

образования в старшей школе. 

 

Изучение информатики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, технологиях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

- 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; 

- формирование у учащихся практических умений и навыков в области 

коммуникационных технологий; 

- обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

качественного общего образования; 

- обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

на решение следующих задач: 

- сформировать готовность современного школьника к активной 

учебной деятельности в информационной образовательной среде 



школы 

- сформировать готовность к использованию методов информатики в 

других школьных предметах 

- дать начальные 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;  

- познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить 

основным приемам работы с графическим редактором. 

- изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации. 

- сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

- развивать представление об информации и информационных 

процессах; понять роль информационных процессов в современном 

мире, развить информационную культуру; 

- сформировать представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

- развить основные навыки и умения использования компьютерных 

устройств; 

- развить алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе 

- сформировать навыки и умения безопасного использования Интернета 

и умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Технологии обучения 

Современное информационное общество предъявляет ко всем типам 

образовательных учреждений новые требования к подготовке выпускников. 

Учащиеся должны иметь необходимые знания, умения и навыки, 

адаптационные, мыслительные и коммуникативные способности, а также 

владеть способами работы с информацией:  

- собирать необходимые для решения имеющихся проблем факты;  

- анализировать их, предлагать гипотезы решения проблем; 

- обобщать факты, сопоставлять решения, устанавливать 

статистические закономерности, аргументировать свои выводы и 

применять их для решения новых проблем; 

- применять современные средства получения, хранения, 

преобразования информации и Технологии обучения предполагает 

применение в учебном процессе компьютера, который используется 

как эффективное средство поддержки обучения школьников, а 



также модульное обучение, практико-ориентированное обучение, 

развивающее, дифференцированное обучение, развитие творческих 

и познавательных способностей учащихся. Большое внимание 

следует уделять самостоятельной постановке учащимися целей и 

темы урока. 
 


