
Аннотация к рабочей программе по  информатике 7-9 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана для 

обучающихся 7-9 -х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

обязательную часть учебного плана основного общего образования, в течение 3 лет 

обучения. 

Программа разработана с учетом следующих документов: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.05.2021г. № 287. 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

- Учебный план ЧОУ СОШ «Азимут» 

- Федеральный перечень учебников №254 от 20.05.2020г. 

-   Авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной 

школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ.Лаборатория знаний 

2012). 

      Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса  в который входят: 

Учебно-методический комплекс (далее УМК),  обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС ООО, включает в себя: 

• Семакин И.Г. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/ Семакин 

И.Г., Цветкова М.С..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

• Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/  Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018-20. 

• Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018-20. 

• Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018-20. 

• Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 8-9 классов содержания учебного 

предмета соотносятся с планируемыми результатами освоения ООП ООО. 
      Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

В направлении  личностного развития: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 



знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

• 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. 

 Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

•     пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»; 

•     кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио);сравнивать длины 

сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 
•      оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

•      приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

•      выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

•      получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики 

компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

•      ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

использовать антивирусную программу; 

•      представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 



•      искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной информации, в 

том числе экстремистского и террористического характера; 

•      понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
•      использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

•      соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

•      иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы профилактики. 

 

Программа реализуется в урочной деятельности в течение 3 -х лет в следующем объеме: 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

Итого за 3 года обучения 102 
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