
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. No1897.(М-во образования и науки 

РФ, 2-е изд. М.: Просвещение, 2013); 

-примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

[Электронный ресурс http://fgosreestr.ru/] 

-с использованием учебников из федерального перечня, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом №345 Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 года [http://fpu.edu.ru/fpu/]; 

-на основе ООП ООО и учебного плана  ГБОУ СОШ пос. Прибой на 2019-2020 

учебный год. 

-  Н.Д. Угринович. Информатика. Программа для основной школы : 7-9 классы.. – 

М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. -53 с. 

 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе авторской программы 

Н.Д. Угриновича для 7-9 классов основной школы по информатике и ИКТ, издательства                                                                      

«БИНОМ Лаборатория знаний», 2018.  

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ»  

 – формирование поколения, готового жить в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе 

новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира и  составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах; освоение методов и средств 

автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; 

http://fgosreestr.ru/
http://fpu.edu.ru/fpu/


 формирование представлений о важности информационных процессов в 

развитии личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; 

умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средств коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную  среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 


