
Аннотация к  рабочей программе по информатике для 7-9 классов  

 

Рабочая программа по информатике для 7-9   классов составлена в соответствии 

требованиям    Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования    и на основании Основной общеобразовательной программы 

основного  общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

Программой отводится на изучение курса 7-9 классов 102 часов, в 7 классе — 34 ч, в 

8 классе — 34 час, в 8 классе — 34 час (1 ч в неделю, 34 учебных недель). 

Цель изучения информатики: формирование поколения, готового жить в 

современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новых информационных 

технологий. 

Цель изучения информатики в основной школе реализуется через 

следующие задачи: 

- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, раскрывающих роль 

информационных процессов в биологических, социальных и технических 

системах, а также методы и средства их автоматизации; 

- формирование представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, 

необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями и 

возможностями информационной цивилизации, критически оценивать ее 

позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой цивилизации; 

- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных 

дисциплин, умение использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, 

явлений и процессов в различных предметных областях; 

- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средств коммуникаций в учебной и практической деятельности, в частности, при 

выполнении учебных проектов; 

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность. 

Для обучения по информатике используются печатные материалы и электронные 

ресурсы: 

 Босова Л.Л. Информатика Учебники для 7,8,9 классов ФГОС. — М.: БИНОМ, 2019;  

 Босова Л.Л. Информатика Рабочая тетрадь для 7,8,9 классов ФГОС. — М.: 

БИНОМ, 2019; 

 Босова Л.Л. Программы для основной школы 5-6 классы, 7-9 классы, — М.: 

БИНОМ, 2013; 

 дополнительные материалы и интерактивные тесты для проверки усвоения 

материала находятся в Интернете по адресу: http://iit.metodist.ru; 

http://iit.metodist.ru/


 дополнительные материалы, методические разработки на сайте 

http://easyen.ru/index/8-608 . 

 Контроль усвоения программы указывается в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения    является промежуточная аттестация. 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 

 

http://easyen.ru/index/8-608

