
Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по физике составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 года №1089 (для 

классов, обучающихся по ФкГОС); 

 Примерной программы основного общего образования для основной 

школы: 5–6 классы. 7-9 классы. пор. редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 

01.08.2016 № 857/1 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2016 - 2017 учебном году» 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Для достижения целей изучение информатики способствует: 

 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.); y 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. 
 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения информатики в 7-9 классе 

основной общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

7 35 

8 35 

9 68 

 



Основные разделы курса: 

1. Раздел 1. Введение в информатику 
2. Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
3. Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, контрольных работ, диагностических работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 
 


