
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  

Информатика и ИКТ ( 7-9 классы) 

 

 Программа является составляющей частью основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

 

Цели изучения информатики и ИКТ: 
 

 формирование информационной культуры обучающихся на основе усвоения 

фундаментального ядра по информатике; 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики и ИКТ в формирование 

у обучающихся целостной картины мира; 

 обеспечение образования по информатике на уровне, отвечающем быстрому 

развитию науки и техники и позволяющем личности интегрироваться в систему 

мировых и национальных культур;  

 приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; 

умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, 

явлений и процессов в различных предметных областях. 

 

Основная задача курса: 
 

 приоритетными объектами изучения информатики в школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

 

Это позволяет: 

 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые 

задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в начальной школе;  

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 

и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 



 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета указаны непосредственно в 

рабочей программе. 

Учитель в рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов по 

темам, исходя из особенностей класса, общего количества часов согласно учебному плану, 

календарному учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия» на учебный 

год. 

 


