Аннотация рабочей программы по информатике в 7классах
Рабочая программа по информатике 7 класс
Программа соответствует учебнику «Информатика» для 7 класса.Автор: Н.Д.
Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г., который входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2017-18 учебный год.
Программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по информатике, в соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №12» на
2017-2018 уч. год, программы для общеобразовательных учреждений «» в основной и
старшей школе: Хлобыстова И. Ю. Информатика. УМК для основной школы
[Электронный ресурс]: 7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторысоставители: И. Ю. Хлобыстова,М. С. Цветкова. —Эл. изд. —М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013, рекомендованную Министерством образования и науки РФ.
Цели программы:
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 деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Задачи программы:
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 учебной 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 (обнаружения ошибки); коррекцию как внесение
необходимых дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения ошибки;
оценку — осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебнопознавательная 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-симво-лическую
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 основные 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.
Информация о количестве учебных часов, накоторое рассчитана рабочая
программа:

Учебный план школы для обучения информатики выделяет 1 час в неделю.В
соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ «СШ № 12»
программа рассчитана на 35 часов
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.
Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая)
работа и индивидуальный практикум, ограниченные продолжительность до 15-20 минут
на уроке (в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами).
Технологии обучения:
 игровые технологии;
 элементы проблемного обучения;
 технология развития критического мышления;
 технологии уровневой дифференциации;
 здоровьесберегающие технологии;
 информационно-коммуникационные технологии.
Формы контроля:
В 7 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная
работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа.
Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает
места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников
учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд
дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой.
Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням
сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный
их возможностям.

Школьная
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Школьная программа выполняет две основные функции:

- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе
основного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 5-8 классах, 10-11 классах,
2 часа в неделю 9 классе.
При этом предполагается построение курса в форме последовательности
тематических блоков с чередованием материала.
Программа по информатике для 7 классов разработана исходя из уровня
оснащѐнности кабинета информатики вычислительной техникой.
Рабочая программа содержит в себе пояснительную записку, , формы организации
учебного процесса, планируемые результаты освоения учебного курса, содержание тем
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, график контрольных и
практических работ, тематический контроль, который содержит следующие разделы:
Содержание тем
Компьютер как универсальное устройство обработки информации (8 часов)
Обработка текстовой информации (8 часов)
Обработка графической информации (9 часов)
Коммуникационные технологии (10 часов)

1.

Информационно-методическое обеспечение:
7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: И. Ю.
Хлобыстова, М. С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,2013.

Перечень официальных документов:
1. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 г. № 5. (Сайт
Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/);
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих образовательные
программы общего образования / Вестник образования. 2004 г.№10. (Сайт Федерального
агентства по образованию http://www. ed.gov.ru/ ob-edu/noc/rub/standart/);
3. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего
образования. (Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/obedu/noc/rub/standart/);
Дополнительная литература:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 8 классах
Программа соответствует учебнику «Информатика» для 8 класса. Автор: Н.Д.
Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г., который входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2017-18 учебный год.
Программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по информатике, в соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №12» на
2017-2018 уч. год, программы для общеобразовательных учреждений «» в основной и
старшей школе: Хлобыстова И. Ю. Информатика. УМК для основной школы
[Электронный ресурс]: 7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторысоставители: И. Ю. Хлобыстова,М. С. Цветкова. —Эл. изд. —М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013, рекомендованную Министерством образования и науки РФ.
Цели программы:
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 деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Задачи программы:
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 учебной 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 (обнаружения ошибки); коррекцию как внесение
необходимых дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения ошибки;
оценку — осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебнопознавательная 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-симво-лическую
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 основные 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.
Информация о количестве учебных часов, накоторое рассчитана рабочая
программа:

Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 1 час в
неделю.В соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ «СШ
№ 12» программа рассчитана на 35 часов
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.
Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая)
работа и индивидуальный практикум, ограниченные продолжительность до 15-20 минут
на уроке (в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами).
Технологии обучения:
 игровые технологии;
 элементы проблемного обучения;
 технология развития критического мышления;
 технологии уровневой дифференциации;
 здоровьесберегающие технологии;
 информационно-коммуникационные технологии.
Формы контроля:
В 8 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная
работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа.
Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает
места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников
учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд
дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой.
Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням
сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный
их возможностям.

Школьная
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Школьная программа выполняет две основные функции:
- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе
основного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 5-8 классах, 10-11 классах,
2 часа в неделю 9 классе.
При этом предполагается построение курса в форме последовательности
тематических блоков с чередованием материала.
Программа по информатике для 8 классов разработана исходя из уровня
оснащѐнности кабинета информатики вычислительной техникой.
Рабочая программа содержит в себе пояснительную записку, , формы организации
учебного процесса, планируемые результаты освоения учебного курса, содержание тем
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, график контрольных и
практических работ, тематический контроль, который содержит следующие разделы:
Содержание тем
Информация и информационные процессы(4 ч)
Кодирование текстовой и графической информации(7 ч)

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео (2 ч)
Кодирование и обработка числовой информации (10 ч)
Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (3 ч)
Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов (8 ч)

2.

Информационно-методическое обеспечение:
7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: И. Ю.
Хлобыстова, М. С. Цветкова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,2013.

Перечень официальных документов:
1. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 г. № 5. (Сайт
Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/);
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих образовательные
программы общего образования / Вестник образования. 2004 г.№10. (Сайт Федерального
агентства по образованию http://www. ed.gov.ru/ ob-edu/noc/rub/standart/);
3. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего
образования. (Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/obedu/noc/rub/standart/);
Дополнительная литература:
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 9 классах
Программа соответствует учебнику Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класс/
Босова Л.Л, А.Ю. Босова-2 издание, испр – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.,который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год.
Рабочая программа по информатике и ИКТ в 9 классах составлена на основе
программы для общеобразовательных учреждений «Информатика и ИКТ» в основной и
старшей школе: Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы:
методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин., 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.
Рабочая программа соответствует государственному образовательному стандарту.
Изучение базового курса информатики рекомендуется проводить
на второй ступени общего образования.
Цели программы:
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 деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Задачи программы:
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 учебной 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 (обнаружения ошибки); коррекцию как внесение
необходимых дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения ошибки;
оценку — осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебнопознавательная 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-симво-лическую
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 основные 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.
Информация о количестве учебных часов, накоторое рассчитана рабочая
программа:

В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 68
учебныхчасов в годна изучение курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе —2 часа в
неделю,.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.
Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая)
работа и индивидуальный практикум, ограниченные продолжительность до 15-20 минут
на уроке (в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами).
Технологии обучения:
 игровые технологии;
 элементы проблемного обучения;
 технология развития критического мышления;
 технологии уровневой дифференциации;
 здоровьесберегающие технологии;
 информационно-коммуникационные технологии.
Формы контроля:
В 9 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная
работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа.
Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает
места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников
учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд
дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой.
Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням
сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный
их возможностям.

Школьная
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Школьная программа выполняет две основные функции:

- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе
основного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 5-8 классах, 10-11 классах,
2 часа в неделю 9 классе.
При этом предполагается построение курса в форме последовательности
тематических блоков с чередованием материала.
Программа по информатике для 9 классов разработана исходя из уровня
оснащѐнности кабинета информатики вычислительной техникой.
Рабочая программа содержит в себе пояснительную записку, , формы организации
учебного процесса, планируемые результаты освоения учебного курса, содержание тем
учебного предмета, календарно-тематическое планирование, график контрольных и
практических работ, тематический контроль, который содержит следующие разделы:
№

Тема

Количество
часов
12

1

Основы алгоритмизации

2

Начала программирования

16

4

Математические основы информатики

13

5

Моделирование и формализация

8

6

Обработка числовой информации в электронных
таблицах

6

7

Коммуникационные технологии

10

8

Итоговое повторение

3
итого

68

Календарно-тематическое планирование составлено в виде таблицы, где имеются
все разделы, темы уроков в каждом разделе, количество часов, вид контроля, д/з.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие/
составитель М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 584 с.: ил.,
рекомендованную Министерством образования и науки РФ.
Перечень официальных документов:
1. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 г. № 5. (Сайт
Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/);

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих образовательные
программы общего образования / Вестник образования. 2004 г.№10. (Сайт Федерального
агентства по образованию http://www. ed.gov.ru/ ob-edu/noc/rub/standart/);
3. Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего
образования. (Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/obedu/noc/rub/standart/);
4. Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная область «Информатика» /
Министерство образования РФ, Национальный фонд подготовки кадров.—М : ВитаПресс, 2004;
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Единая коллеция цифровых образоватльных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://eor.edu.ru/
Электронно-образовательные ресурсы (нового поколения) http://eorhelp.ru/
Каталог образовательных ресурсов Интернет http://catalog.iot.ru/
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru
Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/

