
Аннотация к рабочей программе «Информатика» 

7-9 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.). 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Программа рассчитана в 7-9-х классах на 34 часа в год (1 час в неделю). 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся: 

- формируется информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации; 

- обучающиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

- у обучающихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление 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; 

-  вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
Информатика - один из основных предметов, способный дать обучающимся методологию 

приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений 

и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков  

информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и 

саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией информатика закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.   

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 

 


