
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

ИНФОРМАТИКА 

Место в учебном 

плане/ недельная 

нагрузка 

Основное общее образование, рабочая программа 

7 класс 1 ч/нед.  

Базовый курс 

Документы в 

основе 

составления 

рабочей 

программы 

1. ФГОС ООО 

2. «Программа по информатике 7-9 класс», Босова Л.Л, 

Босова А.Ю., БИНОМ 2016, Лаборатория знаний. 

3. Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая 

программа / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

 

Учебники 

(желательно 

со ссылкой на 

ресурс) 

Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. 

https://lbz.ru/books/698/7398/  

Дополнительные 

ресурсы 

1. Босова Л.Л., Босова Л.А., Информатики в 7-9классах: 

Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова , «Занимательные задачи по 

информатике». Издательство «БИНОМ», 2013 г. 

Электронные 

ресурсы (если 

используются) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php#bosova 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://kpolyakov.narod.ru 

Структура 

дисциплины 

(порядок изучения 

основных 

тем) 

 

 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство. 

Тема 3. Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Тема 4. Алгоритмы и программирование. 

Тема 5. Создание документов и печатных изданий. 

Тема 6. Создание мультимедийной продукции. 

Тема 7. Моделирование и формализация 

Тема 8. Использование программных систем и сервисов 

Тема 9. Математические основы информатики 

Тема 10. Логика и логические основы компьютера 

Тема 11. Информатизация общества 

Формы 

контроля 

Контрольные работы, зачёт, устный опрос, проверочные 

письменные работы, тестирование и др. 

Основные 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

Результаты должны преимущественно отражать: 

Личностные 

1. формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

2. понимание роли информационных процессов в 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/books/698/7398/


современном мире; 

3. формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

4. формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 осуществление целенаправленного поиска 

информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных 

энциклопедиях, 

 сети Интернет и т.п., анализ и оценка свойств 

полученной информации с точки зрения решаемой 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

 использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 

Предметные 

необходимый минимум теоретических знаний и 

практических умений в объёме, предусмотренным 

ФГОС ООО (пункт 11.3), и конкретизированных в 

кодификаторе 

 

 


