АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ
по ФГОС ООО
Данная рабочая программа по информатике 7-9 класс разработана на основе:
авторской программы Л.Л. Босовой: «Информатика. Программа для основной школы: 7-9
классы/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 88
с.: ил. – (Программы и планирование);
требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010г. №1897;
образовательной программы МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина г.-к. Анапы,
Изучение информатики и ИКТ в 7–9 классах направлено на достижение следующих
целей: 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 (предварительное, вводное, ознакомительное) 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.
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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных
на рынке труда. В содержании курса информатики основной школы делается акцент на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере
общеобразовательный потенциал этого курса.
На реализацию программы необходимо 102 часа (7 класс – 34 часов в год (1 час в
неделю); 8 класс – 34 часов в год (1 час в неделю); 9 класс – 34 часов в год (1 часа в неделю).
Рабочая программа поддерживается УМК по информатике для 7–9-х классов системы
учебников Босовой Л.Л. Изучение базового курса в основной школе ориентировано на
использование учебно-методического комплекта:

1.
2.
3.
4.
5.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы.
7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2017.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018.
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов представляет собой целостный
документ, включающий разделы: пояснительную записку; планируемые результаты
учебного предмета «Алгебра», содержание учебного предмета; тематическое
планирование.
Содержание учебного курса «Информатика и ИКТ»
7 КЛ А С С
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7

Разделы и тема
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места. Входной
контроль.
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
Итоговое повторение
Всего

Количество часов
1

8
7
4
9
4
1
34

8 класс
№ п/п
1

2
3
4
5

№ п/п
1

2
3
4

Разделы и тема
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.
Входной контроль.
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Итоговое повторение.
Всего
9 КЛ А С С

Количество часов
1

Разделы и тема
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника
безопасности и организация рабочего места.
Входной контроль.
Моделирование и формализация

Количество часов
1

Алгоритмизация и программирование

Обработка числовой информации в электронных
таблицах

12
10
10
1
34

8
8
6

№ п/п
5
6

Разделы и тема
Коммуникационные технологии
Итоговое повторение
Всего

Количество часов
10
1
34

Формы контроля:











устный опрос;
письменный контроль;
тестовые задания;
зачёт;
контрольная работа;
итоговая контрольная работа;
фронтальный опрос;
самостоятельная работа;
доклады;
математический диктант.

Текущее оценивание - систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая
учителем на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой.
Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения
предмета «Математика» по данной программе по итогам четвертей и учебного года.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

1. Ответ
оценивается
отметкой
«5»
, если
ученик:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой
и учебником;
•
изложил
материал
грамотным
языком
в определенной
логической
последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
•
отвечал
самостоятельно
без
наводящих
вопросов
учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
2. Ответ оценивается отметкой «4», если:
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные
на
замечания
учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
3. Отметка «З» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения
программного
материала;
• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих
вопросов
учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной
теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не
раскрыто
основное
содержание
учебного
материала;
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного
материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не
исправлены
после
нескольких
наводящих
вопросов
учителя.
5. Отметка «1» ставится в случае, если:
• учащийся отказался от ответа без объяснения причин
Составитель рабочей программы учитель математики Медведева Н.Н.

