
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

ИНФОРМАТИКА  в 7-9 классах 

 

Рабочая программа рассчитана на компьютерный вариант обучения: занятия в 

компьютерном классе, оснащённом локальной сетью. Кроме компьютеров 

предлагается использовать оборудование: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4), позволяющий фиксировать на бумаге 

информацию; 

 проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, микрофон, 

видеокамера); 

 устройства вывода звуковой информации 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер), что дает доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам) 

В данной программе осуществляется принцип преемственности: идёт развитие 

сформированной в начальной школе ИКТ-компетентности (в соответствии с ФГОС 

НОО). В 5-м классе,  закрепляются полученные технические навыки и развиваются в 

рамках применения при изучении всех предметов и на занятиях  внеурочной 

деятельности. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

 формирование готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных 

целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных 

способностей; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 

информации,создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ решаются следующие задачи: 

 сформировать у обучающихся умение организовать собственную учебную 

деятельность, включающую: целеполагание,  планирование,  постановка 



учебной задачи,  определение последовательности промежуточных целей, 

прогнозирование  результата; 

 сформировать у обучающихся умение и навык информационного 

моделирования как основного метода приобретения знаний;  

 сформировать у обучающихся основные универсальные умения 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; 

 учить делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у обучающихся широкий  спектр умений и навыков: 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 сформировать у обучающихся основные умения и навыки самостоятельной 

работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных  алгоритмов; 

 сформировать у обучающихся умения и навыки продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,  умения работы в группе; 

умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ.  

 Программа реализована в УМК авторского коллектива Л.Л. Босова, А.Ю. Босова в 

составе: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 8 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год в 7,8-

х классах  

Возраст обучающихся: с 13 до 15лет. 
 


