
 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 

(7 – 9 классы ФГОС) 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, ПООП ООО и авторской 

программы: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Программа основного общего образования по 

информатике // Информатика. Программа для основной школы. 5-6 классы. 7-9 классы, - М.; 

БИНОМ, 2015г. 

Учебно-методический комплект по курсу информатики и ИКТ для основной школы 

Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой (издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») включает в себя:  

1) авторскую программу;  

2) учебники для 7, 8, 9 классов;  

4) электронные приложения к каждому учебнику;  

5) методические пособия для учителя;  

6) сайт методической поддержки УМК.  

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения предмет информатика 

изучается в 7 – 9 классах по 35 часов в каждом классе (один час в неделю). Всего 105 часов. 

 

Цели:  
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 7-9 классе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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; 

развитие 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, воспитание 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные 

и личностные результаты.  

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств информационных и 

коммуникационных технологий) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются там, также они значимы и для формирования качеств личности, т. е. 

становятся метапредметными и личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит 

основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования 

по информатике.  

Личностные образовательные результаты:  



 приобретение опыта использования электронных средств в учебной и 

практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и 

управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;  

  повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 
продолжению обучения с использованием ИКТ;  

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся 
с изобретением компьютера;  

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств.  

Метапредметные образовательные результаты:  

 получение опыта использования методов и средств информатики для 
исследования и создания различных графических объектов;  

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

  владение основными общеучебными умениями информационного характера: 

анализа ситуации, планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности 
при выполнении учебных проектов; 

 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с 
применением методов информатики и средств ИКТ.  

Предметные образовательные результаты:  

в сфере познавательной деятельности:  

  оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 
необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 

информации и пр.);  

  построение простейших функциональных схем основных устройств 

компьютера;  

  решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 
средств информационных технологий;  

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:  

  оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 
свидетельств очевидцев, интервью;  

  следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;  

  юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, 
трудовой деятельности;  

 

в сфере коммуникативной деятельности:  

  получение представления о возможностях получения и передачи информации с 
помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов 

связи;  

  соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 
информации по телекоммуникационным каналам.  

 

в сфере трудовой деятельности:  

  понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений;  

 рациональное использование технических средств информационных технологий 
для решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, 

принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы;  

  знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 



инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства;  

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 
определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов;   

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи 
путем прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы;  

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и 
проведении устных сообщений.  

 

в сфере эстетической деятельности:  

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 
образовательных областей и средствами их создания.  

 

в сфере охраны здоровья:  

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий.  


