Аннотация к рабочей программе учебного предмета
информатика 7 класс
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы основного
общего образования МКОУ «Полуямская СОШ», а также авторской программы курса
«Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая
является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для
основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория
знаний»), методическим письмом «О преподавании информатики в 2015-2016 учебном
году», а также 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; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования; учитываются межпредметные связи.
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 информационно-образовательной 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.
Курс информатики в 8 классе ставит перед собой следующее:
Цель:



формирование

современному

целостного

мировоззрения,

соответствующего

уровню развития науки и общественной практики за счет развития

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,
государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;


совершенствование 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 деятельности и т.д.);


воспитание

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.
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.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и
обучение информатике 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-го 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 теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса рассчитана на 35 ч. (1 час в
неделю). В соответствии с учебным планом МКОУ «Полуямская СОШ» на 2018-2019
учебный год.
Рабочая программа включает в себя 5 контрольных работ.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6
классы. 7–9 классы. –3-е издание- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018.
3. Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 1.Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. –
2-е издание, пересмотренное М. : Бином, Лаборатория знаний, 2018.
4. Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 ч. Ч 2.Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. –
2-е издание, пересмотренное М. : Бином, Лаборатория знаний, 2018.

5.

Информатика. 7–9 классы : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 2-е изд.,
перераб. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

