
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета «ИНФОРМАТИКА» 7-9 класс 

(Приложение к ООП ООО 1.10) 

Статус документа 

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. 

Рабочая программа основана на авторской программе, являющейся ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы авторов Л.Л. Босова, А.Ю. Босова (издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»). 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

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 возрастной группе учащихся 12-15 лет, 

которых принято называть подростками. В процессе обучения в 7 классе уже 

можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности. 

Из вышеизложенного следует» что цели изучения информатики в основной 

школе должны: 



 

 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала 

предмета в достижении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение информатики 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; 

- развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников  

- 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. 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок-практическая работа  

 уроки-деловые игры  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами работы  

 

Место предмета в учебном плане 

Срок освоения программы – 3 года. В учебном плане основной школы 

информатика представлена в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 

105 часов). 
 

 

 


