
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
Целевая группа: учащиеся 7-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 3 года 

УМК: Информатика и ИКТ: Учебник для 7 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова.-

М: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018; Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса / И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова.-М: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018; Информатика и ИКТ: 

Учебник для 9 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова.-М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы по информатике Семакина И.Г. (Информатика. Программы для общеобразовательных 

организаций: 2-11 классы. Учебное издание / Автор- составитель: М. Н. Бородин. -М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. -576 с. табл.). 

 

Цели программы: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«Информатика» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи программы:  

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и алгоритмического мышления, 

реализация инженерного образования на уровне основного общего образования. 

 
Место предмета в учебном плане: с 7 по 9 класс отводится всего 102 часа (из расчета 1 час в неделю, 

34 часа в год). 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
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