
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

на уровне основного общего образования 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС основного общего образования.  

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации"  

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

- "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

- Информатика 7-9 классы. Примерная рабочая программа. Семакин И.Г., Цветкова М.С.  

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.   Информатика, 7 класс. 

Бином, 2019 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.   Информатика, 8 класс. 

Бином, 2019 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.   Информатика, 9 класс. 

Бином, 2019 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа: согласно учебному плану рабочая программа разработана на 102 часа для 7, 8, 

9 класса и рассчитана на обучение информатике в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей и задач: 

− 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 - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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. 

 
 


