
 

Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет:                       Информатика 

Уровень образования:                  Среднее общее образование 

Классы:                                            7-9 класс 

Уровень обучения:                         Базовый 

Нормативная основа 

разработки программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

- Примерная образовательная программа среднего общего 

образования 

- Основная образовательная программа  ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» Москомспорта. 

Количество часов для 

реализации программы 

1 час в 7-ом классе  

1 час в 8- ом классе.  

1 час в 9- ом классе.  

 

Итого 68 часов 

Дата утверждения Протокол педагогического совета от 31 августа 2020  № 1 

Приказ № 253 от 31 августа 2020 

Цели и задачи 

реализации программы 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к соблюдению 

этических и правовых норм информационной деятельности;  

-приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Учебники и учебные 

пособия 
 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы : 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 



3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь 

для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь 

для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь 

для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 7 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 8 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к 

учебнику  «Информатика. 9 класс» 

 

Используемые 

технологии 

-коллективные способы обучения  

-технологии личностно-ориентированного образования  

-технология знаково-контекстного обучения   

-игровые технологии   

-  активные методы обучения 

-проблемное обучение  

-информационные технологии 

-программированное обучение 

-интегрированное обучение 

-модульное обучение 

- технология опережающего обучения с использованием 

опорных схем  

-технология развивающего обучения метод проектов  

- дистанционное образование 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

в 7 классе необходимо: 

  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, включающими: 

целеполагание  как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 



коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная 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-символическую 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: 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: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умения работы в группе; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

в 8-9 классах необходимо: 

 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. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, 

т.е. сформировать представления о сущности информации и 

информационных процессов, развить логическое мышление, 

являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными 

технологиями. 

  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на 

современных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, 

электронными таблицами. СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.  

 

Методы и формы 

оценивания результатов 

освоения 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 


