Аннотация к программе по информатике
Название курса информатика
Класс
5
Количество часов 35 (1 час в неделю)
Программа
Информатика. Программа для 5-6 классов
Автор (авторы) Л. Босова
программы
Цель курса  Обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; научить учащихся
пользоваться массовым ПО; формировать пользовательские навыки для введения
компьютера в учебную деятельность; формировать у школьника представление об
информационной деятельности человека и информационной этике как основах
современного информационного общества; формировать у учащихся готовности к
информационно – учебной деятельности, выражающейся в их желании применять
средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для
реализации учебных целей и саморазвития; пропедевтика понятий базового курса
школьной информатики; развитие творческих ,познавательных и коммуникативных
способностей учащихся.
Структура курса Информация вокруг нас – 14
Алгоритмы и исполнители – 7
Обработка информации – 12
Итоговое повторение – 2

Название курса
информатика
Класс
6
Количество часов 35 (1 час в неделю)
Программа
Информатика. Программа для 5-6 классов
Автор (авторы) Л. Босова
программы
Цель курса  Обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; научить учащихся
пользоваться массовым ПО; формировать пользовательские навыки для введения
компьютера в учебную деятельность; формировать у школьника представление об
информационной деятельности человека и информационной этике как основах
современного информационного общества; формировать у учащихся готовности к
информационно – учебной деятельности, выражающейся в их желании применять
средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для
реализации учебных целей и саморазвития; пропедевтика понятий базового курса
школьной информатики; развитие творческих ,познавательных и коммуникативных
способностей учащихся.
Структура курса Информация вокруг нас – 11
Моделирование – 11
Алгоритмы и исполнители – 10
Итоговое повторение – 3

Название курса
информатика
Класс
7
Количество часов 35 (1 час в неделю)
Программа
Информатика. Программа для 7-9 классов
Автор (авторы) Л. Босова
программы

Цель курса 

Структура курса

Обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; научить учащихся
пользоваться массовым ПО; формировать пользовательские навыки для введения
компьютера в учебную деятельность; формировать у школьника представление об
информационной деятельности человека и информационной этике как основах
современного информационного общества; формировать у учащихся готовности к
информационно – учебной деятельности, выражающейся в их желании применять
средства информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для
реализации учебных целей и саморазвития; пропедевтика понятий базового курса
школьной информатики; развитие творческих ,познавательных и коммуникативных
способностей учащихся.
Информация и информационные процессы (9 ч)
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)
Обработка графической информации (4 ч)
Обработка текстовой информации (9 ч)
Мультимедиа (4 ч)
Итоговое повторение (2 ч)

