
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО «ИНФОРМАТИКЕ»  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ, ФГОС СОО) 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020);  

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Примерной программы «Информатика и ИКТ» для 7-9 классов общеобразовательных 

организаций Авторы: Поляков К.Ю. Еремин Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Цели обучения: обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Задачи обучения: 

 Формирование представления об информационной и алгоритмической культурах;  

 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 умения составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 Формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических знаниях 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. 

 Знакомство обучающихся с современными информационными технологиями;  

 Совершенствование опыта работы обучающихся с современными системами 

программирования; 

 Совершенствование у обучающихся опыта программирования;  

 Развитие алгоритмического мышления обучающихся. 

Общая характеристика предмета 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

 сущность информатики закономерности протекания информационных процессов в 

различных средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде информационные и 

коммуникационные технологии, управление социальную сферу;  

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Методы и средства информатики с каждым днём всё больше технологии проникают 

во все сферы жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только для 

тех учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими новые 

информационные; не менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком 

или медиком, историком или филологом, руководителем предприятия или политиком, 

представителем любой другой области знаний или профессии. Курс информатики средней 

школы является завершающим этапом непрерывной подготовки учащихся в области 

информатики; он опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт 

постоянного применения ИКТ, дает теоретическое интерпретацию и обобщение этого 

опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего образования курс информатики в 

старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом уровне. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану гимназии на изучение учебного предмета «Информатика» 

отводится: 

7 - 9 класс – по 1 учебному часу в неделю (34 урока в год). Всего 102 часа за 3 года 

обучения. 

В ходе обучения используются следующие учебники: 

 



Наименование Автор Издательство 

Информатика. 7 класс. 

Учебник. ФГОС Еремин Е.А., Поляков К.Ю. 
Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

Информатика. 8 класс. 

Учебник. ФГОС Еремин Е.А., Поляков К.Ю. 
Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

Информатика. 9 класс. 

Учебник. ФГОС 

 

Еремин Е.А., Поляков К.Ю. 
Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 
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