
Аннотация к рабочей программе по информатике в 7 классе. 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов и методических материалов: 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 федерального базисного учебного плана; 

 примерной программы по информатике и информационным технологиям 

Министерства образования РФ (основное общее образование) 

http://window.edu.ru/resource/183/37183; 

 примерной программы по информатике и информационным технологиям 

разработанной под руководством Н.Д. Угриновича (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и 

программно – методического комплекса, в который входит: 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний 2012. 

 Угринович Н.Д. Информатика УМК для основной школы. Методическое пособие для 

учителя. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний 2012  

 Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников 

«Информатика» для 7–9 классов общеобразовательных учреждений Автор: Н. Д. 

Угринович БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 

 

Количество часов по плану: 

Всего: 35 ч. 

В неделю: 1 ч. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике в 8 классе. 

 

 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов и методических материалов: 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 федерального базисного учебного плана; 

 примерной программы по информатике и информационным технологиям 

Министерства образования РФ (основное общее образование) 

http://window.edu.ru/resource/183/37183; 

 примерной программы по информатике и информационным технологиям 

разработанной под руководством Н.Д. Угриновича (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и 

программно – методического комплекса, в который входит: 

http://window.edu.ru/resource/183/37183
http://window.edu.ru/resource/183/37183


 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний 2012. 

 Угринович Н.Д. Информатика УМК для основной школы. Методическое пособие для 

учителя. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний 2012  

 Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников 

«Информатика» для 7–9 классов общеобразовательных учреждений Автор: Н. Д. 

Угринович БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 

 

Количество часов по плану: 

Всего: 35 ч. 

В неделю: 1 ч. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике в 9 классе. 

 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов и методических материалов: 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 федерального базисного учебного плана; 

 примерной программы по информатике и информационным технологиям 

Министерства образования РФ (основное общее образование) 

http://window.edu.ru/resource/183/37183; 

 примерной программы по информатике и информационным технологиям 

разработанной под руководством Н.Д. Угриновича (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и 

программно – методического комплекса, в который входит: 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний 2012. 

 Угринович Н.Д. Информатика УМК для основной школы. Методическое пособие для 

учителя. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний 2012  

 Методическое пособие для учителя к завершенной предметной линии учебников 

«Информатика» для 7–9 классов общеобразовательных учреждений Автор: Н. Д. 

Угринович БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 

 

Количество часов по плану: 

Всего: 70 ч. 

В неделю: 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/183/37183

