Аннотация
к рабочей программе
учебного предмета «Информатика и ИКТ»
(7-9 классы)
Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013г №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 С федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов начального общего , основного общего, среднего (полного )
общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004г № 1089
 С приказом министерства образования Нижегородской области от
31,07.2013г № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных
организаций Нижегородской области на переходный период до
2021года»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по курсу
информатики Л.Л. Босовой 5-7 класса и авторской программы Угриновича
Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ для основной школы (8-9
классы)».
7 класс
Изучение информатики и ИКТ в 7 классе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной
деятельности на основе методов информатики;
 формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе
средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;
 усиление культурологической составляющей школьного образования;
 пропедевтика понятий основного курса школьной информатики;
 развитие
познавательных,
интеллектуальных
и
творческих
способностей учащихся.
В основу курса информатики и ИКТ для 7 класса положены следующие идеи:

 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень
является важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ. В
рамках данной ступени подготовки начинается/продолжается
осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников,
предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 (основной
курс) и 10-11 (профильные курсы) классах;
 научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность
изложения (включение в содержание фундаментальных положений
современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых);
 практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания,
направленного на формирование у школьников умений и навыков,
которые в современных условиях становятся необходимыми не только
на уроках информатики, но и в учебной деятельности по другим
предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий,
востребованных на рынке труда. При этом исходным является
положение о том, что компьютер может многократно усилить
возможности человека, но не заменить его;
 дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в
методике обучения информатике: вначале общее знакомство с
понятием, предполагающее учет имеющего опыта обучаемых; затем его
последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для
научного обобщения в старших классах;
 развивающее обучение — обучение ориентировано не только на
получение новых знаний в области информатики и ИКТ, но и на
активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у
школьников обобщенных способов деятельности, формирование
навыков самостоятельной работы и т. д.
Программа состоит из 2-х разделов:
1. Содержание
курса
информатики
и
информационных
коммуникационных технологий технологий для 7 классов
общеобразовательных школ в соответствии с существующей
структурой школьного курса информатики представлено следующие
укрупненными модулями:
1 Модуль «Теоретическая информатика»
2 Модуль «Средства информации»
3 Модуль «Информационные технологии»
4 Модуль «Социальная информатика»
2. Учебно-тематический план
Программа рассчитана на 34 часа.

8-9 класс
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе
авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и
ИКТ для основной школы (8-9 классы)», изданной в сборнике «Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель
М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной
программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и
кодификатора элементов содержания для составления контрольных
измерительных
материалов
(КИМ)
единого
государственного
экзамена.
Цели
 Изучение информатики и информационных технологий в основной
школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 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.
Задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением
информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать
основные
приемы
эффективного
использования
информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в
курс среднего образования.
Перечень учебно - методического и программного обеспечения по
информатике и ИКТ для 8 - 9 классов.

1. В состав учебно-методического комплекса по основному курсу
«Информатика и ИКТ» входят:
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 8
класса. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009;
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9
класса. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009;
 Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое
пособие / - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
 М.Н. Бородин. Информатика. Программы для общеобразовательных
учреждений. 2 - 11 классы: методическое пособие /- М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.
 Комплект цифровых образовательных ресурсов;
 Windows-CD,
содержащий
свободно
распространяемую
программную поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и
методические материалы для учителей;
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и
программно - методического комплекса, в который входят:
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для
8 класса. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для
9 класса. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д.
Угринович.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
Программа рассчитана на 100 часа (34 часов в 8 классе и 66 часов в 9 классе).
Программа состоит из 4-х разделов:
1. Требования к подготовке учащихся в области информатики и
ИКТ 8 и 9 классов
2. Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы:
3. Программные средства
4. Учебно-тематический план
Программой предусмотрено проведение:
 практических работ - 15 (в 8 классе), 35 (в 9 классе);
 контрольных работ - 3 (в 8 классе), 6 (в 9 классе).

