
Аннотация к рабочей программе по информатики 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета, курса «Информатика »  составлена основании: 

- Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г года №273 "Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

- Примерной основной образовательной программы по Информатики и ИКТ; 

- Авторской программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 

классы) (авторы - И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Успенская СОШ № 6» (утв. Приказом № 01-05- 39 от 28.02.2020 г); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утв. Приказом МП  РФ от «22» ноября    2019 г. 

№ 632 ; 

-Учебного плана школы на 2020-2021 гг. 

-Календарного учебного графика на 2020-2021г  

  

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Изучение информатики  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

-воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные 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. 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и  Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова (утв. Приказом № 01-05- 39 от 28.02.2020 г) программы курса «Информатика и 

ИКТ» в 7-9 классах отводится 101 час.   

  - 7 класс – 34 часа – 1 час в неделю 

-  в 8 классе отводится 34 часа – 1 час в неделю 

  - в 9 классе отводится 33 часа – 1 час в неделю  

  В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 гг в 7-8  классах 

34 учебных недели, а значит 34 урока. В 9 классе 33 учебных недели. 

. 

  Промежуточная аттестация проходит в конце года в виде тестовой работы. 


