
Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ 

в 7-9 классах 

Программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Школьная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе 

основного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 7-8 классах, 2 часа в 

неделю 9 классе. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых и отчетных работ.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена 

оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Язык программирования – Русский алгоритмический язык. 

Цели изучения информатики и ИКТ в 7–9 классах: 

- 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. 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения новых 

знаний в области информатики и  информационных технологий; 

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией; формирование алгоритмической культуры; развитие умения работать в 

коллективе, навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять выбор и 



нести за него ответственность, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования. 

Учебники, образующие предметную линию по информатике для основной школы  

1) «Информатика: учебник для 7 класса» (Угринович Н.Д.) . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013,  

2) «Информатика: учебник для 8 класса» (Угринович Н.Д.), . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013,  

3) «Информатика: учебник для 9 класса» (Угринович Н.Д.) . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013, 


