
Аннотация к адаптированной рабочей программе по информатике в 7-9 классы 

     Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе: 

•Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /М.: Просвещение, 2013 (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег.№19644); 

•Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; 

• АООП ООО МКОУ  «Вершино-Рыбинская СОШ» и с учётом основных направлений 

программ, включённых в её структуру. 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МКОУ «Вершино-

Рыбинская СОШ» на изучение предмета в каждом классе отводится по 1 часу. 

     В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

      В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей  формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

  Изучение информатики и ИКТ в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Используемые учебники: 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 6 БИНОМ 2017 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 7 БИНОМ 2017 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика 8 БИНОМ 2017 

 



       Перечисленные выше учебники включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образовании и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ. 

     Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию 

примерных программ основного общего образования по информатике, направлено на 

достижение целей изучения информатики на базовом уровне основного общего 

образования и обеспечивает выполнение требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

    


