
Аннотация  

к рабочей программе  учебного предмета  «Информатика» 

7-9 класс 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 класса 

разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

3. Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287»; 

5. Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

6. Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

7. Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОП РЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

● сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротека

ния и возможности автоматизацииинформационных процессов 

вразличныхсистемах; 

● основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнолог

ии,управлениеисоциальнуюсферу; 

● междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформировани

е мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает 

основыпонимания принципов функционирования и использования 

информационных технологийкак необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболеезначимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметныезнания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении 

информатики,находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприизучении

другихпредметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми 

дляформированиякачествличности,т. е.ориентированынаформированиеметапредмет

ныхиличностныхрезультатовобучения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИИ ЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 
Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

● формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки информатики, достижениямнаучно-технического 

прогресса иобщественной практики, за счёт развития представлений об 



информации как оважнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, 

общества;пониманияролиинформационныхпроцессов,информационныхресу

рсовиинформационных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфержизнисовременного общества; 

● обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышлениякакнеобходимогоусловияпрофессиональнойдеятельностивсоврем

енноминформационномобществе,предполагающегоспособностьобучающего

сяразбиватьсложныезадачинаболеепростыеподзадачи;сравниватьновыезада

чис  задачами,  решёнными  ранее;  определять  шаги  для  достижения  

результатаи т.д.; 

● формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений 

инавыковработысинформацией,программирования,коммуникациивсовреме

нныхцифровыхсредахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасности

личностиобучающегося; 

● воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякинформациисучётом

правовыхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолжению 

образования в области информационных технологий и 

созидательнойдеятельностисприменениемсредствинформационныхтехнологий. 

 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—

сформироватьуобучающихся: 

● понимание принципов устройства ифункционирования объектов 

цифровогоокружения,представленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикип

ериодацифровойтрансформациисовременного общества; 

● знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практическойдеятельности,дляихрешенияс помощьюинформационных 

технологий;уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 

● базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическоммоделировании; 

● знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнаниядляпострое

нияалгоритмоврешениязадачпоихматематическиммоделям; 

● умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одномизязыковпрограммированиявысокогоуровня; 

● умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ(приложений)общегоназначенияиинформационныхсистемдлярешениясих

помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной 

этики иправа,основамиинформационнойбезопасности; 

● умение грамотно интерпретироватьрезультаты решения практических задач с 

помощьюинформационныхтехнологий,применятьполученныерезультатывпрактиче

скойдеятельности. 

Целиизадачи 

изученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяютструкту

руосновногосодержанияучебногопредметаввидеследующихчетырёхтематических 



разделов: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебнымпредметом,входящимв составпредметнойобласти 

«Математикаиинформатика». 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено102учебныхчаса

—по1часувнеделюв7,8и9классахсоответственно. 
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