
Аннотация 

 к рабочей программе по информатике и ИКТ 

 (углубленный уровень) 

в 7-9 классах 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7-9 классов составлена с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), примерной программы по 

информатике и ИКТ (ФГОС ООО) и программы авторского коллектива: 

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

и ИКТ» для основной школы (7-9 классы).  

Рабочая программа рассчитана на 204 часа (68 часов в каждом классе, 2 

часа в неделю) так как для обучения используется учебники авторов: 

Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. (7-9 класс), 

некоторые главы которых помимо основной части, содержащей материал для 

обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеют дополнительный 

раздел, позволяющий изучить данную тему на углубленном уровне.  

Цели изучения информатики в основной школе  

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 — 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.  

Общая характеристика учебного предмета, курса  
Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. В 

содержании предмета должны быть сбалансировано отражены три 



составляющие предметной (и образовательной) области информатики: 

теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная 

информатика.  

                      Место учебного предмета в учебном плане  
Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, 

так и в их повседневной и будущей жизни.  

По ФГОС на изучение информатики отводится в 7-9 классах 102 часа (1 

час в неделю). Рабочая программа рассчитана на 204 часа (68 часов в каждом 

классе, 2 часа в неделю) так как для обучения используется учебники 

авторов: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. (7-9 

класс), некоторые главы которых помимо основной части, содержащей 

материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеют 

дополнительный раздел, позволяющий изучить данную тему на углубленном 

уровне. Это следующие темы:  

7 класс: «Человек и информация», «Графическая информация и 

компьютер», «Мультимедийные и компьютерные презентации».  

8 класс: «Передача информации в компьютерных сетях», 

«Информационное моделирование».  

9 класс: «Управление и алгоритмы», «Введение в программирование».  

В программу 7 и 8 классов включена тема «Алгоритмизация и 

программирование» (7 класс – графика и линейные алгоритмы, 8 класс – 

разветвляющиеся алгоритмы).  

При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек при соблюдении всех норм СанПиН. 

В связи с этим отмечу, что выделять целый урок информатики на проведение 

практикума нельзя, следовательно, каждый урок информатики является 

комбинированным и содержит теоретическую и практическую часть. 

Большинство методик преподавания предмета предполагает деление урока на 

этапы, один из которых – обязательный компьютерный практикум. 


