
Аннотация к рабочим программам по информатике для 7–9 классов
Цели и задачи курса  информатика
Изучение  информатики  в   7–9  классах  направлено  на достижение  следующих

целей:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов

информатики,  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;

 формирование основ научного мировоззрения в  процессе  систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений
и  способов  деятельности  в  области  информатики  и   информационных  и
коммуникационных технологий (ИКТ);

В 7 классе необходимо решить следующие задачи:
 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: целеполаганию 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; 

 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; 

 сформировать  у  учащихся   основные  универсальные  умения
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 

 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;
 В 8-9 классах необходимо решить следующие задачи:

 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. 

Программой  предполагается  проведение  практических  работ,  направленных  на
отработку отдельных технологических приемов. 

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.

В  программе  предложен  авторский  подход  в  части  структурирования  учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа  является  ключевым  компонентом  учебно-методического  комплекта  по
информатике  для  основной  школы  (авторы Л.  Л.  Босова,  А.  Ю.  Босова;  издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний»).


