
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Информатика и ИКТ» 

  основное общее образование 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7-9 классов (далее – 

рабочая программа) составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 

(регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный 

номер № 40937);  

 Рабочие программы по информатике и ИКТ для 5-6кл, 7-9 кл. /авт.-

сост. Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. - М.: «Бином»,2013 

 Программа по информатике для 8-9 кл. /авт.-сост. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. -М.: «Бином»,2012 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в 7-9 классах 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. 

Учебный план МАОУ предусматривает изучение учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» учащимися 7-9 классов в количестве 105 часов в том 

числе в 7 классе - 34(35) учебных часов из расчета 1 час в неделю, в  8 классе –

34(35) учебных часа из расчета  I час в неделю и в 9 классе –68(70) учебных 

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Формами текущего контроля являются: 



-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий).  К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, практические, проектные, контрольные работы; письменные 

ответы на вопросы теста.  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов.  

-практические  работы - постановка лабораторных опытов 

(экспериментов); выполнение практических работ. 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются тематическими контрольными работами или тестовыми 

заданиями. 

 

 

 


