
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Математика и информатика 

Учебный 

предмет, курс 

Информатика 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 7-9 классы 

Объём учебного 

времени 

102 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2015 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Пигарева Ирина Анатольевна,  

Гончарова Наталья Евгеньевна,  

Гулякина Елена Александровна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов как 

составная часть основной образовательной программы 

основного общего образования НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, составлена  на основе 

примерной  основной образовательной  программы 

основного общего образования, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), с 

использованием авторской программы по информатике 

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. «Информатика. 7-9 классы» 

– М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2014. Учтено 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Цель 

реализации 

рабочей 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, за счет развития  



программы представлений об информации, понимания роли 

информационных процессов, совершенствования 

навыков работы с информацией и избирательного 

отношения к ней; воспитание стремления к продолжению 

образования и созидательной самостоятельной 

деятельности с применением средств ИКТ 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование  информационной и алгоритмической 

культуры, умения формализовать и структурировать 

информацию. 

2. Овладение способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки 

данных. 

3. Формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации, 

об основных изучаемых понятиях (информация, 

алгоритм, модель) и их свойствах. 

4. Развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе. 

5. Формирование представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях.  

6. Выработка навыка и умения безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и 

права 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

7 класс 

1. Цели изучения курса (1 ч) 

2. Информация и информационные процессы (8 ч) 

3. Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией (7 ч) 

4. Обработка графической информации (4 ч) 

5. Обработка текстовой информации (9 ч) 

6. Мультимедиа (5 ч) 

8 класс 

1. Цели изучения курса (1 ч) 

2. Математические основы информатики (12 ч) 

3. Основы алгоритмизации (10 ч) 

4. Начала программирования (11 ч) 

9 класс 



1. Цели изучения курса (1 ч) 

2. Моделирование и формализация (8 ч) 

3. Алгоритмизация и программирование (8 ч) 

4. Обработка числовой информации (6 ч) 

5. Коммуникационные технологии (11 ч) 

 

 


