
Аннотация к рабочим программам Информатика (7-8 классы) 

 

 

Рабочие программы  по информатике составлены в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

УМК рабочей программы «Информатика» 7-9 класс. Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

5. 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). 

В соответствии с учебным планом, на курс выделяется 1 часа в неделю, 34 часа за 

учебный год. 

При реализации рабочей программы  учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение 

формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое 

для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права 

Содержание: 

Разделы учебного плана рабочей программы по информатике 7 класс 

 Введение в предмет  

Глава 1. Первое знакомство с компьютером 

Глав 2. Человек и информация. информатики. 

Глава 3. Текстовая информация и компьютер.  

Глава 4. Графическая информация и компьютер  

Глава 5. Технология мультимедиа 

 

8класс 

Основные разделы учебного курса : 

Глава 1. Передача информации в компьютерных сетях  

Глава 2.  Информационное моделирование   

Глав 3.  Хранение и обработка информации в базах данных  

Глава 4.  Табличные вычисления на компьютере 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

http://school-collection.edu.ru/


раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 


