
Аннотация к рабочей программе 

Учебный 
предмет 

Информатика 

Классы 7-9 

Нормативная 
база 

Рабочая программа по предмету «Информатика» для 7-9 класса на  

2020-2021 учебный год составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.  Приказа МО и Н РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 

2. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ 

«Менжинская СОШ»; 

 

3. Календарного учебного графика филиала МАОУ Маслянская 

СОШ «Менжинская СОШ»; 

 

4. Примерной программы по учебному предмету 

«Информатика» 7-8 класс авторской программы Босовой Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика.  

 

5. Примерной программы по учебному предмету 

«Информатика» 9 класс авторской программы Н.Д.Угринович 

Информатика.  

 

6. Основной образовательной программы основного общего 

образования филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская 

СОШ». 

Основные 
цели и 
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 

Цели: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

 

Задачи  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  



 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 

 создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Срок 
реализации 2020-2021 учебный год 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

Класс Общее количество часов Количество часов в 
неделю 

7 34 1 

8 34 1 

9 34 1 

 


