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Аннотация к рабочей программе  

по предмету "Информатика и ИКТ" 7-9 класс 

Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с требованиями ФК ГОС. В ней учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа базового курса «Информатика» для 7-9 класса 

составлена на основании:  

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2) Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобразования России от «5»  марта  2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования») с изменениями и дополнениями. 

3) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования от 09.03.2004 г. №1312 

4) Примерная программа (основного) общего образования по информатике 

рекомендованная Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

5) Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. Авторы: Босова 

Л.Л., Босова А. Ю.. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

6) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от «31»  марта 2014г №253 с изменениями и дополнениями. 

7) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (наличия ЭВМ, 

программного и методического обеспечения). 

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»). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 
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Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует 

развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

Структура содержания учебного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами):  

 введение в информатику;  

 алгоритмы и начала программирования;  

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Место данного предмета в учебном плане ОУ. 

В учебном плане основной школы информатика представлена как 

расширенный курс. C 7 класса – как самостоятельный учебный предмет 

обязательной части учебного плана.  

 

Количество часов, на которое рассчитана программа, 

 количество часов в неделю 
 

Класс Количество часов неделю Количество часов в год 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 34 

 


