
Аннотация к рабочей программе «Информатика и ИКТ» (7-11 класс) 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 8 классе составлена на основе:    

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программа основного общего образования МОУ СШ № 85.  

4. Авторской программы курса «Информатика и ИКТ» для  8 класса Авторы: Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., опубликованной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие» 

/ составитель М.Н. Бородин. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

Изучение предмета осуществляется по учебникам:  

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

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 10 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 11 класса/  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Общая трудоемкость дисциплины: Базисный учебный (образовательный) план на изучение 

информатики в 7—11 классах основной школы отводит 1 час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 170 уроков. 

Информатика 7 класс. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Информатика 8 класс. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Информатика 9 класс. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Информатика 10 класс. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Информатика 11 класс. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Обучение математике в 7- 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 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 составлять и записывать 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. 

В метапредметном направлении: 

1. получение опыта использования методов и средств информатики для исследования 

и создания различных графических объектов; 

2. умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

3. владение основными общеучебными умениями информационного характера: 

анализа ситуации, планирования деятельности и др.; 

4. умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

5. умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

В предметном направлении: 

1. оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

2. построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

3. решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

4. оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью;  

5. следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

6. юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

7. получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

8. соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам.  

9. понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

10. рациональное использование  технических средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в 

начальной школе и в младших классах основной школы; 

11. знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

12. умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

13. использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

14. приближенное определение пропускной способности используемого канала связи 

путем прямых измерений и экспериментов; 



15. создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

16. использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений.  
Структура рабочей программы: 

Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указано содержание предмета; 

5. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебныхуниверсальных 

действий; 

6. указан перечень литературы, электронных образовательных ресурсов и Интернет –ресурсов. 

В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: тематические контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, 

математические диктанты, защита проектов 


