
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика», 7-9 класс 
 

 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая программа, 

какому УМК она 

соответствует 

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ№6. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, 

М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012). 

УМК: Учебник  для основной школы 7 класс  И.Г. Семакин, М.С.Цветкова 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012, 

Методическое пособие для основной школы 7 класс  И.Г. Семакин, 

М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. 

Учебник  для основной школы 8 класс  И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2012, 

Методическое пособие для основной школы 8 класс  И.Г. Семакин, 

М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. 

Учебник  для основной школы 9 класс  И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2012, 

Методическое пособие для основной школы 9 класс  И.Г. Семакин, 

М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2012. 
 

Цель и задачи 

учебного предмета 

(или только цель) 

 Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 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; 

 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 среднего образования. 
 

Количество часов на 

изучение учебного 

предмета 

Рабочая программа 7 и 8 классов рассчитана на 35 часов (1 ч в неделю),  

9 класса на 68 часов (2 ч. в неделю) 

 
Основные разделы 

учебного предмета (с 

указанием 

количества часов) 

 

7 класс: 

1. Введение в предмет  (1 ч.); 

2. Человек и информация (5 ч.); 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение (6 ч.);  

4. Текстовая информация и компьютер  (9 ч.); 

5. Графическая информация и компьютер (6 ч.);  

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  (6 ч.). 

7. Повторение изученного материала (2 ч.). 

8 класс: 

1. Передача информации в компьютерных сетях (6 ч.); 

2. Информационное моделирование (4 ч.); 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч.); 

4. Табличные вычисления на компьютере (11 ч.); 

5. Повторение изученного материала (4 ч.); 

9 класс: 

1. Человек и информация  (7 ч); 

2. Первое знакомство с компьютером (8 ч.); 

3. Текстовая и графическая информация и компьютер (11 ч.); 

4. Передача информации в компьютерных сетях (4 ч.); 

5. Модели и таблицы (2 ч.); 

6. Базы данных (6 ч.); 

7. Табличные вычисления на компьютере (10 ч.); 

8. Информация и управление (10 ч.); 

9. Как работает компьютер (6 ч.). 
Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7 класс: 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; контрольных работ, защиты проектов, практические работы) 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводиться в форме: 

 • итоговой контрольной работы; 

 • защиты индивидуального проекта. 

Контрольные работы – раз в четверть: 

Всего 5 работ 

Защита проекта – раз в полугодье 

Итоговая контрольная работа – раз в год. 

Диагностические контрольные работы – входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), 

итоговый (декабрь). 

8 класс: 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; контрольных работ, защиты проектов, практические работы) 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводиться в форме: 

 • итоговой контрольной работы; 

 • защиты индивидуального проекта. 

Контрольные работы – по разделам: 

Всего 3 работы 

Защита проекта – раз в полугодье 



Итоговая контрольная работа – раз в год. 

Диагностические контрольные работы – входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), 

итоговый (декабрь). 

9 класс: 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям; 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; контрольных работ, защиты проектов, практические работы) 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводиться в форме: 

 • итоговой контрольной работы; 

 • защиты индивидуального проекта. 

Контрольные работы – по разделам: 

Всего 7 работ 

Защита проекта – раз в полугодье 

Итоговая контрольная работа – раз в год. 

Диагностические контрольные работы – входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), 

итоговый (декабрь). 
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