
Аннотация к рабочей программе по информатике 7 – 9 класс 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9) 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12 2018 г. №345» 

 
Цель: Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией с использованием современных информационных технологий 

в основной школе.  

 

 
7 класс 

(1 час в 

неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы И.Г.Семакин, М.А.Цветкова 

«Информатика 7 – 9 классы» Москва БИНОМ Лаборатория знаний 2016 г 

Учебник: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ: учебник для 7  класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2017 

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

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2017 

8 класс (1 
час в 

неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы И.Г.Семакин, М.А.Цветкова 

«Информатика 7 – 9 классы» Москва БИНОМ Лаборатория знаний 2016 г 

Учебник: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ: учебник для 8  класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2018 
 

9 класс (1 

час в 

неделю) 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы И.Г.Семакин, М.А.Цветкова 

«Информатика 7 – 9 классы» Москва БИНОМ Лаборатория знаний 2016 г 

Учебник: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ: учебник для 7  класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2017 

 

 
Рабочая программа содержит: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, метапредметные, 
предметные, 

 Содержание учебного курса для каждого класса 

 Тематический план 



 


