
Аннотации к учебным программами

Информатика  5 -9 класс (ФГОС ООО )
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО, утвержден приказом от 17 декабря
2010 года  №1897 (зарегистрирован  Минюстом России 01 февраля  2011  года
№19644); 
требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной программы
(личностным, метапредметным, предметным); 
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий (УУД) для основного общего образования. 
В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования;

Программа  является  ключевым  компонентом  учебно-методического
комплекта  по  информатике  для  основной  школы (авторы Л.Л.  Босова,  А.Ю.
Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).

Изучение  информатики  направлено  на  достижение  главных  целей
основного общего образования, способствуя

в 5-6 классах:
 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов

информатики  и  ИКТ,  в  том  числе  овладению  умения  работать  с
различными  видами  информации,  самостоятельно  планировать  и
осуществлять  индивидуальную  и  коллективную  информационную
деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

 целенаправленному  формированию  таких  общеучебных  понятий,  как
«объект», «система», «модель», «алгоритм»;

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации;
 развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей

учащихся.

В 7-9 классах:
 формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики за счет
развития представления об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе  развития  личности,  государства,  общества;  понимания  роли
информационных процессов в современном мире;

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией  в  процессе  систематизации  и  обобщения  имеющихся  и
получения  новых  знаний,  умений  и  способов  деятельности  в  области
информатики и ИКТ; 

 развитию  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  школьников
(учебного  проектирования,  моделирования,  исследовательской  и



проектной деятельности);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с

учетом  правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с
применением средств ИКТ.

В учебном плане основной школы информатика представлена как расширенный
курс в 5-9 классах (5 лет по 1 часу в неделю, всего 175 часов).

Для  реализации  программы  по  информатике  используется  УМК по
информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.Л.Босова,  А.Ю.Босова;
издательство «БИНОМ» лаборатория знаний):
1. Авторская программа
2. Учебники для 5,6,7,8,9 классов
3. рабочие тетради для 5,6,7,8,9 классов
4. методическое пособие для учителя
5. электронные приложения к учебникам
5. сайт методической поддержки учителя (http://metodist.lbz.ru ).

 Информатика 7 кл ФКГОС
Рабочая  программа  по  информатике для   7  класса  составлена  на  основе
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
базового уровня общего образования по информатике, утверждённого приказом
МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего
образования  по  информатике  и  информационным  технологиям  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  образовании  МОиН  РФ  от
07.07.2005г. № 03-1263), авторской программы по информатике и ИКТ для 5-7
классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru ). (  www.lbz.ru  )
согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-7
класса предусматривает изучение информатики в объеме 105 часов в год (1 час
в  неделю),  что  полностью  соответствует  программе  Л.Л.  Босовой.  Таким
образом,  планирование  полностью реализует  теоретическую и  практическую
части  программы  и  соответствует  федеральному  компоненту  стандарта  по
информатике основного общего образованичя.
Основное  содержание  авторской полностью  нашло  отражение   в  данной
рабочей программе.

При разработке программы непрерывного курса информатики в основной школе
конкретизированы  цели  изучения  предмета  с  учетом  возрастных  особенностей
учащихся,  стремясь в максимальной степени реализовать потенциал предмета в
достижении современных образовательных результатов.

Изучение информатики и ИКТ в    7  классе  направлено  на    достижение
следующих целей  :
1.формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов

информатики  и  ИКТ,  в  том  числе   овладение  умениями  работать  с
различными  видами  информации,  самостоятельно  планировать  и
осуществлять  индивидуальную  и  коллективную  информационную

http://www.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
2. пропедевтическое  (предварительное,  вводное,  ознакомительное)  изучение

понятий  основного  курса  школьной  информатики,  обеспечивающее
целенаправленное  формирование  общеучебных  понятий,  таких  как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;

3. воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации;
развитие  познавательных,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся.

Для  достижения  комплекса  поставленных  целей  в  процессе  изучения
информатики и ИКТ в 7 классе необходимо решить следующие задачи:

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении
школьных  дисциплин  таких  общепредметных  понятий,  как  «объект»,
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;

 сформировать  у  учащихся  умения  организации  собственной  учебной
деятельности,  включающие:  целеполагание  как  постановку  уче6ной
задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже  известно,  и  того,  что
требуется установить; планирование как определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи
на  подзадачи,  разработку  последовательности  и  структуры  действий,
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора
средств; прогнозирование как предвосхищение результата; контроль как
интерпретацию полученного результата, его соотнесение с имеющимися
данными  с  целью  установления  соответствия  или  несоответствия;
коррекцию как внесение необходимых дополнений и изменений в план
действий в случае обнаружения ошибки; оценку – осознание учащимся
того, касколько качественно им решена учебно-познавательная задача;

 сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  информационного
моделирования  как  основного  метода  приобретения  знаний:  умение
преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-
графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение  строить
разнообразные  информационные  структуры  для  описания  объектов;
умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы
в  другую;  умение  выбирать  форму  представления  информации  в
зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и
цели моделирования;

 сформировать  у  учащихся  основные  универсальные  умения
информационного  характера,  такие  как  постановка  и  формулирование
проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  применение
методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация
информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное  создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;

 сформировать  у  учащихся  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  учащихся  умения  и  навыки  самостоятельной  работы,
первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия
решений  и  управления  объектами  с  помощью  составленных  для  них
алгоритмов;

 сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  продуктивного
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение
правильно,  четко  и  однозначно  формулировать  мысль  в  понятной
собеседнику  форме;  умение  работы в  группе;  умение  выступать  перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств
ИКТ.

Программа рассчитана  35 часов в год (1 час в неделю).
На изучение предмета отводится в 7 классе — 34 ч. ( 1 час в неделю).
Для достижения целей и задач учебного курса используется УМК 
по  информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.Л.Босова,  А.Ю.Босова;
издательство «БИНОМ» лаборатория знаний).

Информатика  8 кл ФКГОС
Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для

8 класса II ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена
на  основе  федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО
РФ  №  1312  от  09.03.2004  года,  примерной  программы  (основного)  общего
образования  по  информатике  и  информационным  технологиям  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  образовании  МОиН  РФ  от
07.07.2005г.  №  03-1263),  «Временных  требований  к  минимуму  содержания
основного  общего  образования»  (приказ  МО  РФ  от  19.05.98.  №  1236)  и
авторской программы по информатике  и ИКТ для 8–9 классов Л.Л.  Босовой
(http://metodist.lbz.ru/   ). 

Цели и задачи курса 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, 

 умений  и  способов  деятельности  в  области  информатики  и
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование  общеучебных  и  общекультурных навыков  работы с
информацией,  навыков  информационного  моделирования,
исследовательской  деятельности  и  т.д.;  развитие  навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников; 
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 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к
созидательной  деятельности  и  к  продолжению  образования  с
применением средств ИКТ. 

Задачи: 
 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с

помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  организовывать  собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых
и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной
деятельности,  дальнейшем  освоении  профессий,  востребованных  на
рынке труда. 

Цели обучения в 8-м классе 
Основными целями изучения информатики в 8-м классе являются: 

 расширение знаний об информации и информационных процессах; 

 закрепление  и  расширение  знаний  и  умений  по  технологии  работы  в
системной среде Windows; 

 освоение технологии работы в растровом редакторе Paint; 

 освоение технологии работы в текстовом процессоре Word; 

 освоение технологии работы в глобальной сети Интернет; 

 освоение технологии работы c мультимедиа презентациями; 

 формирование представления об основах кодирования; 

 закрепление  и  расширение  знаний  по  техническому  обеспечению
информационных технологий. 

Для достижения целей и задач учебного курса используется УМК 
по  информатике  для  основной  школы  (авторы  Л.Л.Босова,  А.Ю.Босова;
издательство «БИНОМ» лаборатория знаний).
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