
Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класса 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа по информатике: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» ст. 12 

2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31.12.2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15 

4. Авторская программа И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для 

основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2013. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№66» 
6. Цель рабочей программы - обеспечение достижения учащимися планируемых результатов 

освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 66» в рамках возможностей учебного предмета 

информатика и ИКТ. 

7. Задачи рабочей программы - определение содержания, объёма, порядка изучения учебного 

материала по годам обучения с учетом особенностей УМК И.Г. Семакина, целей, задач и 

особенностей образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 66» и контингента учащихся. 

8. Адресность: данная рабочая программа является частью ООП ООО МБОУ «СОШ №66», 

предназначена для изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9-ых 

(общеобразовательных) классах на базовом уровне. 

Цели ООО с учётом специфики учебного предмета «Информатика»: 

• 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 — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся; 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися 

информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие 

составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий. 

Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики 

входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью 



обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе 

значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего 

образования. 

На изучение курса «Информатика» в учебном плане отводится 102 ч. В 7 классе — 34 ч., 1 

ч в неделю, в 8 классе —34 ч., 1 ч в неделю, в 9 классе - 34 ч, 1 ч в неделю. 

Для реализации программного содержания используется следующий УМК: 

• Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., 
Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

 


