
Аннотация к рабочей программе по математики 7-9 классы 

 алгебра  7 - 9 классы по УМК Г.В. Дорофеева 

Рабочая учебная программа составлена на основе  примерной  программы 
основного общего образования по предмету «Математика»,  программы 
«Алгебра,7 кл.», «Алгебра,8 кл.», «Алгебра,9 кл.» под ред. Г. В. Дорофеева, С. Б. 
Суворовой, Е. А. Бунимовича и др.,  учебников: Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, 
Е.А.Бунимович и др. Алгебра: учебник для  7 класса основной школы. - М.: 
Просвещение, 2008.; Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра: 
учебник для  8 класса основной школы. - М.: Просвещение, 2008; Г.В.Дорофеев, 
С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра: учебник для  9 класса основной 
школы. - М.: Просвещение, 2008 г. На изучение алгебры в 7 – 9 классах  отводится 
420 часов (в том числе в 7 классе -  123 часа (из расчёта первая четверть – 5 часов в 
неделю, вторая ,третья,четвертая четверть -3 часа в неделю,  в 8 классе  - 105 часов 
из расчёта  часа в неделю, в 9 классе  - 105 часов из расчёта 3 часа в неделю). 

 геометрия  7 - 9 классы по УМК Л.С. Атанасяна 

Рабочая учебная программа составлена на основе  примерной  программы 
основного общего образования по предмету «Математика»,  программы 
«Геометрия,7 кл.», «Геометрия,8 кл.», «Геометрия,9 кл.» под ред. Л.С. Атанасяна, 
В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева,  учебника: Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 
и др. Геометрия. 7-9 классы. -М.:  Просвещение, 2009 г. На изучение геометрии в 7 
– 9 классах  отводится 204 часа (в том числе в 7 классе -  53 часов из расчёта 2 часа 
в неделю во второй, третьей и четвертой четвертях,  в 8 классе  - 68 часов из 
расчёта 2 часа в неделю, в 9 классе  - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 5 -
11 классы 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений РФ изучение предмета «Информатика и 
ИКТ» предполагается в 8-9 классах, но, за счет компонента 
образовательного учреждения, его изучение на пропедевтическом 
уровне рекомендуется в 5-7 классах.Пропедевтический этап обучения 
информатике и ИКТ в 5–7 классах является наиболее благоприятным 
этапом для формирования инструментальных (операциональных) 
личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым 
плацдармом всего школьного образования для формирования 
метапредметных образовательных результатов – освоенных 
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

5 класс 

Место предмета в учебном плане 

Программа реализуется за счет часов школьного компонента, всего 35 
часов в год, 1 час в неделю 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Учебник для 5 класса. Изд. 6-е, 
испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.- 192 с., илл. 2. Босова 
Л.Л. Преподавание курса информатики 5-7 кл: методическое пособие 
для учителя. 3. Босова, Л.Л. Информатика [Текст]: Рабочая тетрадь 
для 5 класса. Изд. 6-е, испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.- 
87 с., илл. 4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 
классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2007. 5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные 
задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 6. 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 
приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. – 
М.: Образование и Информатика, 2007. 7. Босова Л.Л. Набор 
цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 8. Ресурсы Единой коллекции 
цифровых образовательных ресурсов (/) 10. Материалы авторской 
мастерской Босовой Л.Л. (/authors/informatika/3/ 



 

7-9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой базового 
курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9классы) И.Г. 
Семакина и др. (Программы для общеобразовательных учреждений 2-
11 классы. Составитель М.Н. Бородин, М.2008) 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 35 часов для изучения в 7 
классе, для обязательного изучения учебного предмета 
«Информатика и ИКТ» в 8 классе, из расчета 1-го учебного часа в 
неделю. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый курс. Учебник для 8 
класса, - 2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Семакин И.Г. «Информатика» Задачник-практикум в 2-х томах 
для 7-11 классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

В рабочей программе учителем определён тематический план, формы 
и приёмы работы и контроля по формированию ЗУНов, критерии 
оценивания учащихся за письменную и устную работу на уроке, 
составлен развёрнутый календарно-тематический план 

9 класс Рабочая программа составлена в соответствии с программой 
базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-
9классы) И.Г. Семакина и др. (Программы для общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы. Составитель М.Н. Бородин, М.2008) 

10-11 классы 

Место предмета в учебном планеРабочая программа рассчитана 
на 1 час в неделю (35 часов за год). 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник для старшей школы на базовом уровне: «Информатика 
и ИКТ-10» и «Информатика и ИКТ-11»; 

2. Учебник для старшей школы на профильном уровне: 
«Информатика и ИКТ-10» и «Информатика и ИКТ-11»; 

3. Практикум «Информатика и ИКТ» (8–11 классы, Н. Д. 
Угринович, Л. Л. Босова, Н. И. Михайлова); 


