
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по «Информатике» 7 класс (ФГОС) 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по информатике «Информатика. 7-9 классы – М.: 

Просвещение, 2014», с учетом авторской программы Л.Л. Босовой  Информатика.  

Изучение информатики в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

Содержание образования по информатике в 7 классах определяет следующие задачи: 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В учебном плане учебный предмет «Информатика» входит в обязательную часть и 

относится к образовательной области «Математика и информатика». 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1час в неделю). 

Рабочая программа по «Информатике» ориентирована на использование учебников, 

учебного пособия: 

Информатика: учебник для 7 класса / Л. Л. Босова,  А. Ю. Босова, - 6-е изд., стереотип. – 

М . : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 224 с. : ил. 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по «Информатике» 8 класс (ФГОС) 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по информатике Информатика. 7-9 , Примерная рабочая 

программа. Информатика 7-9 класс. Авторы: Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 год 

Изучение информатики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. 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.); 

3. 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. 

Содержание образования по информатике в 8 классе определяет следующие задачи: 

 других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты  ИКТ; 

  индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В учебном плане учебный предмет «Информатика» входит в обязательную часть. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1час в неделю). 

Рабочая программа по «Информатике» ориентирована на использование учебников, 

учебного пособия: 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по информатике 9 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы 

Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» на базовом уровне и требований федерального государственного 

стандарта основного общего образования (2004г). 

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю, всего за год – 68 часов.   

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

 «Информатика и ИКТ»: учебник для 9 класса / Н.Д.Угринович. - 2-е изд.,-М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2017.г.; 

Цель и задачи 

Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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. 

Структура документа: 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, содержание учебного 

материала, требования к уровню подготовки обучающихся, тематическое планирование, 

перечень учебно-методических средств. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год 

При преподавании используются: классно-урочная система, практические занятия на 

персональных компьютерах, применение мультимедийного материала. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала. Второй часть урока – компьютерный практикум в форме 

практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанных, с учетом 

требований Сан ПИН, на 10-25 мин. и направленных на отработку отдельных 

технологических приемов и практикумов – интегрированных  практических  работ,  



ориентированных  на  получение  целостного содержательного результата, осмысленного 

и интересного для учащихся. 

Особое место в учебнике «Информатика и ИКТ-9» занимает тема «Основы 

алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». В этой теме 

рассматриваются все основные алгоритмические структуры и их кодирование на языке 

программирования. 

 Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся Все формы текущего контроля по продолжительности рассчитаны 

на 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой  Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-развивающий урок, 

формирование практических навыков, закрепление изученного материала, 

комбинированный, урок-контроль знаний, обобщение и систематизация знаний. 

 


