
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Примерной  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  по  учебному  предмету
«Информатика». Рабочая программа реализуется с помощью УМК Л.Л.Босовой.

Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  —  одного  из  наиболее
значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с  математикой,
физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы  естественнонаучного
мировоззрения. 

Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число  междисциплинарных  связей,
причем  как  на  уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные
учащимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса
при изучении других предметных областей,  так и в иных жизненных ситуациях,  становятся
значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.  ориентированы  на  формирование
метапредметных и личностных результатов.

В  содержании  курса  информатики  основной  школы  делается  акцент  на  изучение
фундаментальных  основ  предмета,  формирование  информационной  культуры,  развития
алгоритмического мышления.

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики,
который  включает  в  себя  также  пропедевтический  курс  в  начальной  школе  обучения
информатики в старших классах (на базовом или профильном уровне). 

В  настоящей  программе  учтено,  что  сегодня  в  соответствии  с  федеральным
государственным  стандартом  начального  образования  учащиеся  к  концу  начальной  школы
должны  обладать  ИКТ-компетентностью,  достаточной  для  дальнейшего  обучения.  Далее,  в
основной  школе,  начиная  с  5  класса  они  закрепляют  полученные  технические  навыки  и
развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной
школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся,  дает
теоритическое осмысление, интерпретация и обобщения этого опыта. 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена таким образом:
расширенный курс в 5-9 классе; базовый курс в 7-9 классы; углублѐнный курс в 7-9 классах.
Предлагаемая программа разработана для реализации расширенного курса информатики.

Основными целями изучения информатики в основной школе являются:
 развитие 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 деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

 целенаправленное  формирование таких общеучебных понятий,  как  «объект»,  «система»,
«модель», «алгоритм» и др.;

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

Предлагаются три варианта форм  контроля знаний и умений учащихся:
1. Контрольные  работы.  Осуществляют  контроль  по  очередной  теме  (темам  за

полугодие/год).  Содержат  вопросы,  раскрывающие  освоение  учениками  основных
понятий и задачи, решение которых требует знания теоретического материала и умения



его использовать для решения задач. Контрольные работы строятся из вопросов-заданий,
на  которые  ученики  должны  дать  в  письменном  виде  полный  ответ  на  вопрос  или
привести ход решения задачи с получением результата.

2. Тесты. Осуществляют контроль блока тем или одной крупной темы. Содержат задания,
требующие выбора ответа из меню вариантов (по типу заданий разделов ОГЭ).

3. Практические работы на компьютере. Осуществляют контроль практического освоения
учениками умения работать на компьютере со средствами программного обеспечения:
операционной  системой,  прикладными  программами,  исполнителями  алгоритмов,
системой программирования. 


