
Аннотация к рабочей программе курса «Информатика », 

7-9 классы 

 

 

Рабочая программа по информатике для 7-9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по информатике и авторской программы 

общеобразовательных учреждений Н.Д. Угринович «Информатика. 

Программа для основной школы: 7 - 9 классы», М., «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2014. 

Преподавание данного курса осуществляется по авторской программе 

основного общего образования по информатике Н.Д. Угриновича, с 

использованием учебников Н.Д. Угриновича: «Информатика», 7 класс; 

«Информатика», 8 класс; «Информатика», 9 класс. Учебники для 7-9 

классов разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

базисного учебного плана объём часов в 7, 8 и 9 классах 102 часа (34 часа в 

год). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

 

1. Общая характеристика изучаемого предмета 

 

Современные научные представления об информационной картине 

мира, понятиях информатики и методах работы с информацией отражены в 

содержательном материале учебников. Изложение теории и практики 

опирается на следующее: 

⎯ устройство компьютера, принципы работы компьютера; 

⎯ программное обеспечение компьютера; 

⎯ виды информации, обработка различных видов информации 

компьютером; 



⎯ коммуникационные технологии, сеть Интернет, поиск информации и 

общение в Интернете; 

 

2. Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих 

трех направлениях: 

1. Мировоззренческом (Здесь рассматриваются понятия информации и 

информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача 

информации). Виды информации, количество информации. В результате 

должны сформироваться умения понимать информационную сущность 

мира, его системность, познаваемость и противоречивость, распознавать 

и анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия 

информатики на практике и в других предметах. 

 

2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется 

представление о компьютере как универсальном инструменте для 

работы с информацией, рассматриваются разнообразные применения 

компьютера, школьники приобретают навыки работы с компьютером на 

основе использования электронных приложений, свободного 

программного обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания 

могут выполняться учащимися на разных уровнях, на уроках, после 

уроков и дома, чем достигается дифференциация и индивидуализация 

обучения — каждый учащийся может сформировать свою 

образовательную траекторию. 

3. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). 

Содержание и методика преподавания курса способствуют 

формированию исследовательских навыков, которые могут быть 

применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с 

использованием цифрового оборудования, компьютерных 



инструментальных средств и ЦОР. Большую роль здесь играет метод 

проектов. Каждое из направлений развивается по своей логике, но при 

этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга. 

Цели обучения: 

 

Изучение информатики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

⎯ освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, технологиях; 

⎯ овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

⎯ воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

⎯ формирование у учащихся практических умений и навыков в

 области коммуникационных технологий; 

⎯ обеспечение конституционного права граждан РФ на получение 

качественного общего образования; 

⎯ обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

  

на решение следующих задач: 

 

⎯ сформировать готовность современного школьника к активной

 учебной деятельности в информационной образовательной среде 

школы; 



⎯ сформировать готовность к использованию методов информатики в 

других школьных предметах; 

⎯ дать начальные представления о назначении компьютера, о его 

устройстве и функциях основных узлов, о составе программного 

обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, 

раскрыть назначение операционной системы; 

⎯ познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить 

основным приемам работы с графическим редактором; 

⎯ изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой 

процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации; 

⎯ сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права; 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 

⎯ развивать представление об информации и информационных процессах; 

понять роль информационных процессов в современном мире, развить 

информационную культуру; 

⎯ сформировать представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развить основные навыки и умения 

использования компьютерных устройств; 

⎯ развить алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе 

⎯ сформировать навыки и умения безопасного использования Интернета и 

умения соблюдать нормы информационной этики и права 

 

 

 



2.1 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план на изучение информатики в 7-9 классах 

7 класс 1 час в неделю 34 часа в год 

8 класс 1 час в неделю 34 часа в год 

9 класс 1 час в неделю 34 часа в год 

 

2.2 Преподаватели дисциплины: 

Куликова Ю.К. 

3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Информатика» 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, оценки результатов 

выполнения заданий на практических занятиях, тестирования и выполнения 

заданий для контрольных работ, а также экспертной оценки выполнения 

студентами самостоятельной работы в виде подготовки к практическим 

работам, работы с конспектом лекций и учебной литературой. 

 

 


