
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ»   
основное общее образование 

 
1. Документы 
Основная рабочая программа по предмету “Информатика и ИКТ” для 7-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, с примерной рабочей программой К.Ю. Полякова: 
««Информатика 7 - 9 классы» примерная рабочая программа» издательство Бином 2016 г., 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 
ЗАТО Озерный Тверской области. 

2. Учебники 
Преподавание ведется по учебникам: 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 7 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС  
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 8 класс. Учебник. ФГОС 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Информатика. 9 класс. Учебник. ФГОС 
Основная идея программы подготовить учащихся к  
Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО); с требованиями к результатам освоения примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (ПООП ООО) (личностными, 
метапредметными, предметными); с основными идеями и положениями программы 
развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования. В них соблюдается преемственность с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования.  

Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав 
которого кроме них включены:  

• методическое пособие для учителя;  
• примерная рабочая программа;  
• электронные формы учебников.  
В содержании УМК по информатике для 7–9 классов представлены ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, относящиеся к предметной области «Математика и 
информатика» ФГОС основного общего образования; отражены методы научного 
познания, предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной 
организации на данном уровне общего образования; отсутствуют недостоверные факты; 
иллюстративный материал учебника соответствует тексту и дополняет его. Учебники 
реализуют системнодеятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
современные результаты образования, выражающиеся не только в овладении учащимися 
определенными знаниями, умениями и способами деятельности, но и в формировании 
метапредметных умений и личностных качеств, обеспечивающих развитие критического 
мышления, устойчивую мотивацию к осуществлению учебной деятельности и ее 
смысловое наполнение. 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения курса 
информатики учащимися основной школы. Она включает в себя три крупные 
содержательные линии: 

• Основы информатики 
• Алгоритмы и программирование 
• Информационно-коммуникационные технологии. 
3. Место предмета в учебном плане школы. 
На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане отводится по 1 часу 

в неделю в 7классах 35 часов, 8 классах 36 часов, в 9 классах 68 часов (всего 139 часов), 



настоящая программа предусматривает обязательное изучение предмета в объёме выше 
перечисленном. 

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный. Контроль осуществляется 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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