АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
(VII – IX классы)
Программа по информатике и ИКТ для основной школы предназначена для
учащихся 7-9 классов МАОУ СОШ №35, изучающих предмет информатика и ИКТ.
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования; Федеральным законом от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; приказами Министерства образования
Российской федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»;
учебным планом МАОУ СОШ № 35 на 2017-2018 учебный год. В ней соблюдается
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования; учитываются возрастные и психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи.
Учебник:
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Данная рабочая программа соответствует авторской программе: «Программа по
информатике. Основная школа: 7-9 классы» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;
Методологической основой федеральных государственных образовательных
стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются
современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,
прямо
связанных
с
необходимостью
использования
информационных
и
коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно
само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном
обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения
его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики
школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий,
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.
Цели и задачи
Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых информационных
условиях посредством предметной области информатика.
Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе
реализуется через следующие задачи:
- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, раскрывающих роль информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах, а также методы и средства их
автоматизации;
- формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества, необходимости строить свою жизнь в
соответствии с требованиями и возможностями информационной цивилизации,
критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание своего места в
этой цивилизации;
- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин,
умение использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в
различных предметных областях;
- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
средств коммуникаций в учебной и практической деятельности, в частности, при
выполнении учебных проектов;
- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность.
Количество часов на изучение
7 класс «Информатика и ИКТ» (35 ч.);
8 класс «Информатика и ИКТ» (35 ч.);
9 класс «Информатика и ИКТ» (35 ч.).
Основные разделы дисциплины
7 класс
Содержание курса
Информация и информационные процессы (9 ч.)
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч.)
Обработка графической информации (4 ч.)
Обработка текстовой информации (9 ч.)
Мультимедиа (4 ч.)
Итоговое повторение (2 ч.)
8 класс
Содержание курса
Математические основы информатики (13 ч.)
Основы алгоритмизации (10 ч.)
Начала программирования (10 ч.)
Итоговое повторение (2 ч.)
9 класс
Содержание курса
Моделирование и формализация (15 ч.)
Алгоритмизация и программирование (20 ч.)

Обработка числовой информации в электронных таблицах (12 ч.)
Коммуникационные технологии (11 ч.)
Итоговое повторение (12 ч.)
Формы контроля и возможные варианты его проведения
Формой оценки достижения результатов освоения программы
является
аттестация.
Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих государственных
нормативных правовых документов.
Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся
содержания учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия,
учебного года
Текущая аттестация проводится учителем как контроль качества усвоения
содержания компонентов какой-либо части (темы) в процессе её изучения. По формам
организации контроля он подразделяется на индивидуальный, групповой, фронтальный и
комбинированный. В качестве методов контроля предусматриваются: устный опрос,
контрольные работы, тестирование, диктанты и другие.

