
Аннотации к рабочим программам по информатике 

 для 7-9 классов на 2019/2020 учебный год 

Предмет информатика 

Класс 7 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 1897 от 17.12.2010 г.), Примерной программы по 

информатике  для основной школы  

УМК И.Г. Семакин 

Количество часов 35 часа 

Цели Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2)овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), 

3)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

4)воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5)выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни. 

Задачи Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности,  

- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний; 

 - сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации;  

- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Информация и информационные процессы   (9ч.) 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (12ч.) 

Обработка текстовой информации (7ч.) 

Обработка графической информации (7ч.) 

 

Предмет информатика 

Класс 8 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 1897 от 17.12.2010 г.), Примерной программы по 

информатике  для основной школы  

УМК И.Г. Семакин 

Количество часов 35 часа 

Цели Изучение информатики и ИКТ в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1)освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 



2)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; 

3)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

4)воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5)выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи 1)систематизировать подходы к изучению предмета; 

2)сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

3)научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

4)показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

5)сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Информация и информационные процессы (9ч.) 

Кодирование и обработка числовой информации (13ч.) 

Моделирование и формализация (3ч.) 

Кодирование текстовой и графической информации (10ч.) 

 

Предмет информатика 

Класс 9 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 1897 от 17.12.2010 г.), Примерной программы по 

информатике  для основной школы 

УМК И.Г. Семакин 

Количество часов 68 часа 

Цели Изучение информатики и ИКТ в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1)освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2)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; 

3)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

4)воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5)выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи Получение школьниками представления о сущности информационных процессов, 

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и 

особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Информация и информационные процессы (8ч) 

Моделирование и формализация (10ч) 

Информационные технологии в обществе (4ч) 

Обработка текстовой информации (8ч) 

Мультимедийные технологии (8ч) 

Обработка числовой информации (9ч) 

Хранение информации (8ч) 

Коммуникационные технологии (13ч) 



Планируемые 

результаты 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

1.виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

2.основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

3.назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

1)выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

2)оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс; 

3)оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

4)создавать информационные объекты; 

5)искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации; 

6)пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

7)следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 


