
Аннотация 
к рабочей программе по информатике  

7-9 класс 
 

Программа по информатике для основной школы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Необходимость 
разработки новой программы обусловлена, с одной стороны, пересмотром содержания общего 
образования в целом, с другой стороны, потребностью развития информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) и связанной с этим необходимостью уделить в курсе 
информатики большее внимание вопросам алгоритмизации и программирования. При этом 
учитывается важная роль, которую играет алгоритмическое мышление в формировании личности. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на 
смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят 
новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика роль 
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 
готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в 
содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 
фундаментальных основ информатики, выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной 
мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является 
частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс 
в начальной школе и профильное обучение информатике в старших классах. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 
причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 
развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 
биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. Цели, на 
достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из целей 
общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта 
общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, 
освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и 
творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 
целом. 

В настоящей рабочей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального образования учащиеся к концу 
начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для дальнейшего обучения. 
Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и 
развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики, 
завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 
имеющийся у учащихся, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 
опыта. 
 


