
Аннотация 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644) и на основе авторской программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) (авторы - И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. Шестакова) и базисного учебного плана.  

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики в 7 – 9 классах, общее 

количество часов: 105 (35 часов в 7 классе, 35 часов в 8 классе, 35 часов в 9 классе). 

Цели и задачи курса 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

• 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. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• создание в процессе изучения предмета условий для:  

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

• формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

• формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

• знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

• формирование компетентностей в области практического использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и алгоритмического мышления, 

реализация инженерного образования на уровне основного общего образования. 

Формы организации учебных занятий 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках информатики  используются 

разнообразные методы и формы обучения: фронтальные, коллективные, групповые, парные, 

индивидуальные, а также со сменным составом учеников, а так же компьютерные формы обучения. 

Программой предполагается проведение практических работ для закрепления определённых навыков 

работы с программными средствами и ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для обучающихся, являющихся одной из форм контроля 

усвоения знаний обучающихся. В рамках такого знакомства обучающиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни 

школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения, 

относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ,  получают профессиональную ориентацию.  

Основные виды учебной деятельности 

Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от других учебных дисциплин: 

1. Наличием специальных технических средств (каждый ученик имеет, с одной стороны,  



индивидуальное рабочее место, а с другой - доступ к общим ресурсам); 

2. Ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше приветствуются 

ответы с места (особые условия для развития коммуникативных УУД); 

3. На уроках информатики значительно активнее формируется самостоятельная деятельность 

учащихся, организованы условия для создания собственного, личностно-значимого продукта. 

Эти особенности позволяют использовать различные виды учебной деятельности на уроках, что 

эффективно развивает целый ряд универсальных учебных действий. 

Для формирования личностных УУД, эффективны не только уроки, но и предоставление возможности 

проявить себя вне школьной учебы: 

• Создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники безопасности в 

кабинете информатики, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение 

организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.; 

• Создание условий для самопознания и самореализации – компьютер является как средство 

самопознания например: тестирование в режиме on-line, тренажеры, квесты, защита презентаций и т.д.; 

• Создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки преподаваемой темы - 

это может быть, например выбор литературы, обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.; 

• Наличие способности действовать в собственных интересах, получать, признание в некоторой 

области - участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание авторитета в глазах одноклассников 

с помощью уникальных результатов своей деятельности. 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Умение ставить 

личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, определяет в значительной степени успех 

личности вообще и успех в образовательной сфере в частности: 

• Умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, при 

изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада; 

• Умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером группового 

проекта, принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим сбой в работе системы; 

• Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 

В состав познавательных УУД можно включить: 

• Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, 

например планирование собственной деятельности по разработке проекта, владение технологией решения 

задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием; 

• Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и 

планируемый результат; 

• Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в качестве 

примера допустим практикум по изучению внутреннего устройства ПК; 

• Умение работать со справочной литературой, инструкциями, например знакомство с новыми 

видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе; 

• Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне - 

построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций; 

• Создание целостной картины мира на основе собственного опыта. 

Развитие коммуникативных УУД происходить в процессе выполнения практических заданий, 

предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых группой. 

Можно выделить следующие виды деятельности этого направления:  

• Владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при 

устном ответе, дискуссии, защите проекта; 

• Ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 

интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды; 

• Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста – 

это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов по шаблону, 

правила подачи информации в презентации; 

• Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в том 

числе - формальных языков, систем кодирования; 

• Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над совместным 

программным проектом. 

Овладение различными видами учебной деятельности ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. 


