
Аннотация к рабочей программе по информатике 
для 7-9 классов

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии с:
1) Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного

общего образования (ФГОС ООО); 
2) требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы (личностным, метапредметным, предметным); 
3) основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных

действий (УУД) для основного общего образования;
4) примерной программой основного общего обрразования по информатике;
5) Программа для основной школы: 7–9 классы/ Составители:  Семакин И.Г.,

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.:

Программа рассчитана на обучение информатике в 7-9 классах общеобразовательных
классах средней школы.  

Изучение  информатики  вносит  значительный  вклад  в  достижение  главных  целей
основного общего образования, способствуя:

 формированию  целостного  мировоззрения,   соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики  за  счет  развития
представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития
личности,  государства,  общества;  понимания  роли  информационных  процессов  в
современном мире; 

 совершенствованию  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  с
информацией в процессе  систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний,  умений  и  способов  деятельности  в  области  информатики  и  ИКТ;  развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и  этических  аспектов  ее  распространения,  воспитанию стремления  к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

Курс информатики в 7-9 классах является частью непрерывного расширенного курса
информатики в основной школе (в 5-9 классах пять лет по одному часу в неделю). 

В 7-9 классах учебный предмет «Информатика» реализуется  за счет федерального
компонента, рассчитан на 102 часа (1 час в неделю), поскольку в учебном плане школы 34
учебных недели.

Содержание учебного предмета

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный процесс. Представление информации. 
Кодирование  информации.  Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах

счисления.  Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Возможность
дискретного  представления  аудио-визуальных  данных  (рисунки,  картины,  фотографии,
устная речь, музыка, кинофильмы). 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации.
Единицы измерения количества информации.



Основные  виды  информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка
информации.  Хранение  информации.  Передача  информации.  Обработка  информации.
Поиск информации. 

Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и  обратная  связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.

Модели  и  моделирование.  Виды  информационных  моделей  (словесное  описание,
таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение.
Компьютерное моделирование. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

Понятие  исполнителя.  Понятие  алгоритма  как  формального  описания
последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Линейные  алгоритмы.  Алгоритмические  конструкции,  связанные  с  проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи,
понятие вспомогательного алгоритма.

Язык программирования Паскаль. Этапы решения задачи на компьютере.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные  компоненты  персонального  компьютера,  их  функции  и  основные

характеристики. 
Программный принцип работы компьютера. 
Состав и функции программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Размер файла. 
Обработка текстов. 
Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  
Мультимедиа.  Понятие технологии мультимедиа и области её применения.  Звук  и

видео как составляющие мультимедиа.
Компьютерные презентации. 
Электронные (динамические) таблицы. 
Реляционные базы данных. 
Коммуникационные  технологии.   Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.

Интернет. 
Основы социальной  информатики.  Роль  информации  и  ИКТ в  жизни  человека  и

общества. Основные этапы развития ИКТ. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
по информатике для 7–9 классов

1. Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

2. -  Учебник   «Информатика»  для  8  класса.  Авторы:Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

3. -  Учебник   «Информатика»  для  9  класса.  Авторы:Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

4.  Задачник-практикум (в  2  томах)  под  редакцией  И.Г.Семакина,  Е.К.Хеннера.
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014
5.  Методическое  пособие  для  учителя (авторы:  Семакин  И.Г.,  Шеина  Т.Ю.).
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015
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6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 
7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по
информатике  в  основной  школе,  под.  ред.  Семакина  И.Г.  (доступ  через  авторскую
мастерскую на сайте методической службы).
1.
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