
 

Аннотация 

:  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7-9 классов составлена на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), примерной программы основного общего образования по информатике (базо-

вый уровень) и авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для 

основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория зна-

ний 2012).  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации инфор-

мационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоз-

зрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы высту-

пают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, че-

рез такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков исполь-

зования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для форми-

рования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельно-

сти выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая мета-

предметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-

компетентности учащихся. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкрет-

ных программных продуктов. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматри-

ваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) - одного из наиболее значимых технологических достижений современной ци-

вилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики заклады-

вает основы естественно-научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено 

изучение информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, сформу-

лированных в концепции Федерального государственного стандарта общего образования. 

Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения зна-

ний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. 

Рабочая программа базового курса информатики ориентирована на использование 

учебно-методического комплекса авторов Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шес-

такова Л.В., который включает в себя учебники завершенной предметной линии для 7-9 

классов. 

Учебники являются ядром целостного УМК. Помимо учебников в УМК входят: про-

грамма по информатике, методическое пособие для учителя, практикум для учащихся, учеб-

ные пособия для подготовки к итоговой аттестации. Консультации, видеолекции и другая 

полезная для учителя информация доступны в авторской мастерской на сайте методической 

службы издательства: 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/); 

Поскольку курс информатики для основной школы носит общеобразовательный ха-

рактер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета долж-

ны быть сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) об-

ласти информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства ин-

форматизации и информационные технологии) и социальная информатика. 

Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в се-



 

бя следующие содержательные линии: 

- информация и информационные процессы; 

- представление информации; 

- компьютер: устройство и ПО; 

- формализация и моделирование; 

- системная линия; 

- логическая линия; 

- алгоритмизация и программирование; 

- информационные технологии; 

- компьютерные телекоммуникации; 

- историческая и социальная линия. 

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демон-

страционные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для до-

машних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); 

интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образо-

вательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей 

изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечаю-

щих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 

приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности).  Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универ-

сальных учебных действий.  Таким образом, часть метапредметных результатов образования 

в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосред-

ственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс 

несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного 

общего образования. 

Описание места предмета в учебном плане: на изучение курса отводится 105 часов, 

по одному часу в неделю в 7, 8, 9 классах, 34 часа в год.  


