
Аннотация к рабочей программе по информатике 

для 7 - 9 класса 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по информатике (базовый уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020), Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Информатика» авторов: Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К. 7-9 класс. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем  Гельвих Э.А., принята на 

заседании кафедры предметов естественнонаучного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от 31 августа 

2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета: обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Место предметаинформатика в учебном плане основного общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «информатика» на 

уровнеосновного общего образования (базовый уровень) отводится102 часа. В том числе в 7 

классе 34 часа, в 8 классе 34 часа, в 9 классе 34 часа (+34 часа – дополнительный модуль), из 

расчета 1 час в неделю.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Информатика» 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (самостоятельные, 

стартовые, рубежные, диагностические, итоговые, тематические контрольные работы), 

устный (тематические зачеты), для формирования практических навыков – лабораторные 

работы и практикум. 

№ раздела, 

темы 
Раздел, тема 

Классы 
ИТОГО 

7 8 9 

1 Введение 10   10 

2 Математические основы информатики 9 8  17 

3 Алгоритмы и элементы 

программирования 

 5 34 39 

4 Использование программных систем и 

сервисов 

15 21  36 

ИТОГО 34 34 34 102 


