
Аннотация к рабочей программе по предмету Информатика 

Настоящая рабочая программа по предмету «Информатика» для 7, 8 и 9 классов 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа 

№428,  на основе примерной программы основного общего образования по информатике 

под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018 г. 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010;  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428. 

 

Цель настоящей программы Изучение информатики и информационных технологий в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации  как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и получения новых знаний, умений 

и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного планирования, моделирования, исследовательской работы и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, воспитание 

стремления к продолжению образования  и к созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 



Достижение этих целей позволяет учащемуся решать личностно-значимые 

практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных,  метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет 

информатика входит в образовательную область «математика и информатика». Основное 

назначение предмета информатика на данном этапе состоит в изучение информатики как 

научной дисциплины, имеющей огромное значение в формировании мировоззрения 

современного человека. В содержании курса информатики основной школы сделан акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«информатика»: 

- в 7 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю; 

- в 8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

- в 9 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 
Программа ориентирована на использование УМК «Информатика» Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой, 7-9 классы, учебник для 7-го, 8-ого, 9-ого класса общеобразовательных 

учреждений (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова), издательство «БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2018. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- Учебники реализуют системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

современные результаты образования; 

- Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли 

информационных технологий, что повышает мотивацию к изучению предмета, 

способствует формированию патриотизма, любви и уважения к своему народу; 

- Изложение учебного материала в учебниках характеризуется структурированностью, 

систематичностью, последовательностью, разнообразием используемых видов текстовых 

и графических материалов. 



- Каждый параграф учебников сопровождается интерактивными заданиями: обучающиеся 

имеют возможность соединять, вписывать, отмечать и т. д., выполняя разнообразные 

задания, в том числе учебно-исследовательской и проектной направленности. 

- Учебный текст изданий формирует навыки смыслового чтения и навыки 

самостоятельной учебной деятельности, умение использовать профессиональную 

терминологию, а также развивает критическое мышление, способность аргументировано 

высказывать свою точку зрения. 
 

Компоненты УМК: 
Учебник Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 7 класс.  

Учебник Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 8 класс.  

Учебник Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 9 класс.  

 


