
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по информатике и ИКТ для 7 класса 
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); авторской программы курса «Информатика» Н.Д. Угриновича, рекомендованной 

Министерством образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического 

комплекта по информатике для основной школы (автор Н.Д. Угринович; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

 программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часов (VII класс - 1 час в неделю, 34 часов в год). Программой 

предусмотрено проведение: 

• контрольных практических работ 

• проверочных работ (10-15 минут) – по отдельным блокам 

• работ практикума 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных проверочных работ (10-15 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из 

других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего, подготовительный этап, 

не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) может 

быть включена в домашнюю работу учащихся или проектную деятельность; работа разбита на 

части и осуществляется в течение нескольких недель. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и ИКТ в  VII классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики; 

• формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

• усиление культурологической составляющей школьного образования; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

В основу курса информатики и ИКТ для VII классов положены следующие идеи и задачи: 

• научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых); 

• практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

формирование у школьников умений и навыков, которые в современных условиях 

становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности 

по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

При этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить 

возможности человека, но не заменить его; 

• дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в методике обучения 

информатике: вначале общее знакомство с понятием, предполагающее учет имеющегося 

опыта обучаемых; затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки 

для научного обобщения в старших классах; 

• развивающее обучение – обучение  ориентировано не только на получение новых знаний в 

области информатики и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных 



 

 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

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. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе по информатике и ИКТ для 8 класса 
 

Статус программы  
Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Место предмета в учебном плане  
В учебном плане на предмет информатики отводится в 8 классе 1 учебный час в 

неделю, 34 учебных часов в год. 

   УМК: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г. (Переводное издание, на татарском языке). 

 

Общая характеристика курса  
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии и решения задач.  

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий.  

Цели:  
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 



 

 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

    Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольные работы, 

практические работы и иные формы 

     Структура рабочей программы: титульный лист, пояснительная записка, 

учебно-тематические планирование, рекомендуемая литература, содержание 

программного материала, календарно-тематическое планирование, планируемые 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ для 9 класса 
  

Статус программы  
Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Место предмета в учебном плане  
В учебном плане на предмет информатики отводится    68 учебных часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю.  

   УМК: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ:  учебник для 9 класса. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 г. (Переводное издание, на татарском языке). 

Общая характеристика курса  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии и решения задач.  

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий.  

Цели:  
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 



 

 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

   Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольные работы, 

практические работы и иные формы 

  

   Структура рабочей программы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-

тематические планирование, рекомендуемая литература, содержание программного 

материала, календарно-тематическое планирование, планируемые результаты.  


