
Аннотации к рабочим программам по информатике 

 

Наименование рабочей 

программы  
Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа  

по информатике  

для 7-8 классов  

(ФГОС ООО) 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 - Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

 - Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред.приказа 

от 03.06.2011 № 1994); 

Учебно-методический комплекс 

 Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 

класс Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. - ООО «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2012 г. – 166 с.;  

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. «Информатика», учебник для 7 класса – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. «Информатика», учебник для 8 класса – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Количество часов: рабочая программа для 7-8 классов 

рассчитана на 1 учебный час в неделю, общий объѐм часов в 

год в 7 классе – 34ч., в 8 классе – 34ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, 



соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

3. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ. 

Предметные результаты: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, устройство и программное 

обеспечение компьютера, текстовая и графическая 

информация, мультимедиа и компьютерные презентации. 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

4. 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. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами. 

Обучающиеся научаться: 

•  осуществлять обмен информацией с файл-сервером 

локальной сети или с рабочими  станциями одноранговой сети 

•  осуществлять прием/передачу электронной почты с 

помощью почтовой клиент - программы; 

•  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью 

браузера; 

•   работать с одной из программ-архиваторов; 



•  приводить примеры натурных и информационных 

моделей; 

•  ориентироваться в таблично организованной 

информации; 

•  описывать объект (процесс) в табличной форме для 

простых случаев; 

•  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного 

типа; 

•  организовывать поиск информации в БД; 

•   редактировать содержимое полей БД; 

•  сортировать записи в БД по ключу, добавлять и 

удалять записи в БД; 

•  создавать и заполнять однотабличную БД в среде 

СУБД; 

•  открывать готовую электронную таблицу в одном из 

табличных процессоров; 

•   редактировать содержимое ячеек; осуществлять 

расчеты по готовой электронной таблице;   

•  выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, 

вставку, сортировку; 

•   получать диаграммы с помощью графических средств 

табличного процессора; 

•   создавать электронную таблицу для несложных 

расчетов; 

 

  

  

  

  

Рабочая программа  

по информатике  

для 9 класса  

(ФК ГОС ООО)  

Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана 

на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Базисным учебным планом (ФК БУП) для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, образовательными стандартами по 

информатике и информационным технологиям для основного и 

среднего (полного) образования (от 2004 г.) 

 Федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089) 

 Примерной программы основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям (приказ 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004), опубликованной в 

сборнике  «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое 

пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»   

 Авторской  программы курса «Информатика и ИКТ» для 

8 класса и 9 класса Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель 

М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 



2012 г.»   

Учебники:   

1. Учебник  «Информатика» для 8 класса. Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Учебник  «Информатика» для 9 класса. Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3.Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012 

4. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011 

5. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее 

ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР 

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

6. Комплект дидактических материалов для текущего 

контроля результатов обучения по информатике в 

основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через 

авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

 

Количество часов:  

 рабочая программа для 9 класса рассчитана на 2 

учебных часа в неделю, общий объѐм – 68 часов в год.   

Цели: 

Изучение информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 9 классе 

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. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

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


• сформировать у учащихся единую систему понятий, 

связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными 

прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного 

использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими 

предметами, входящими в курс общего образования. 
 

  


