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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Информатика 7-9 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования,   

Информатика. Примерная рабочая программа для основной 

школы: 7–9 классы. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 

Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 

директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. 

№ 134 У). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

Информатика: Учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Информатика: Учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Информатика: Учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Изучение информатики на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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, таких как информация, алгоритм, модель, и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях;  



 знакомство с школьным алгоритмическим языком программи-

рования 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 целесо-

образного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

7 класс – 35 часов, 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

Курс «Информатика» в 7-9 классах содержит следующие 

разделы: 

Тема 1. Информация и информационные процессы  - 8 часов 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации – 7 часов 

Тема 3. Обработка графической информации – 4 часа 

Тема 4. Обработка текстовой информации - 9 часов 

Тема 5. Мультимедиа – 4 - часа 

Тема 6. Математические основы информатики – 12 часов 

Тема 7. Основы алгоритмизации - 11 часов 

Тема 8. Начала программирования – 10 часов 

Тема 9. Моделирование и формализация – 8 часов 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование – 9 часов 

Тема 11. Обработка числовой информации – 6 часов 

Тема 12. Коммуникационные технологии – 9 часов 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль организован в конце каждой темы в виде 

проверочных работ и тестов, промежуточная аттестация в виде 

итогового теста  по курсу. Учащиеся девятых классов имеют 

возможность сдать ГИА по предмету. 

 

 


