Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5»
(МБОУ «Гимназия № 5» )

Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 классы базовый уровень
Настоящая рабочая программа по информатике разработана как нормативно-правовой
документ для организации учебного процесса в 7-9 –ых классах общеобразовательного
учреждения МБОУ «Гимназия №5».
Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания
основного общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, требований к структуре
основной образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовнонравственного развития и воспитания гражданина России. Программа по информатике
для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС
ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего
образования. Данная рабочая программа соответсвует:
- государственному образовательному стандарту;
- авторской программе: «Программа по информатике. Основная школа: 7-9 классы»
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;
- федеральному перечню учебников на 2016-2017 учебный год.
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»).
Цели и задачи изучаемого предмета.
Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых информационных
условиях посредством предметной области информатика.
Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе
реализуется через следующие задачи:
- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, раскрывающих роль информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах, а также методы и средства их
автоматизации;
- формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом

ресурсе развития личности, государства, общества, необходимости строить свою жизнь в
соответствии с требованиями и возможностями информационной цивилизации,
критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание своего места в
этой цивилизации;
- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение
использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в
различных предметных областях;
- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности, в частности, при выполнении
учебных проектов;
- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане основной школы информатика представлена как:
1) пропедевтический курс в V– VI классах (по одному часу в неделю);
2) базовый курс в VII–IX классах (всего 102 часа, по 1 часу в неделю);
3) базовый или профильный курс информатики (по 1 или по 3 часа в неделю).
Учебно-методические и материально-технические средства обучения.
Учебно-методические средства обучения.
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6
классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.
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»
12.
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

Материально-технические средства обучения.
Рабочая программа рассчитана на компьютерный вариант обучения: занятия в
компьютерном классе, оснащённом локальной сетью. Кроме компьютеров предлагается
использовать оборудование:
 принтер (черно/белой печати, формата А4), позволяющий фиксировать на бумаге
информацию;
 цветной принтер (формата А4),
 документ-камера;
 проектор, подсоединяемый к компьютеру, ноутбуку, документ-камере;
 устройства для ввода визуальной и звуковой информации (сканер, микрофон,
видеокамера, Web-камера);
 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для индивидуальной
работы со звуковой информацией, колонки;
 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект
оборудования для подключения к сети Интернет, сервер), что дает доступ к российским и
мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами.
Используя идеологию современных личностно-ориентированных образовательных
технологий, реализация рабочей программы предполагает применение проектных,
проблемных, игровых, интерактивных компьютерных технологий. Используются
следующие цифровые ресурсы:
- Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007;
- GCompris - пакет обучающих программ для детей;
- ЭОР для УМК «Информатика и ИКТ», 3-4 классы, авторы Могилев А. В., Цветкова
М.
С.
Разработчик - компания Кирилл и Мефодий;
- конструктор тестов.

