
Аннотация к рабочей   

программе основного общего образования 

на 2019–2020 учебный год 

 

Информатика 6 - 7 кл. 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа  учебного курса по информатике для основной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), планируемыми 

результатами,  требованиями основной Образовательной программы МБОУ «СШ № 40» , 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи, примерной программы по информатике 

основного общего образования.  Использована программа автора Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. «Информатика. Программа для основной школы ФГОС: 5–6 классы. 7-9 классы». - М. 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 

Учебники: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную  жизненную позицию. 



В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ- компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения.  

 

Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей программы   

Изучение информатики в  6–7 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); 

• совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, 

стремления к созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением средств ИКТ. 

 

Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 

на 2019-2020 

 

Учебники 
8кл- Босова Т.Л. М. «Информатика и ИКТ» 8 кл.: Бином 

9кл- Босова Т.Л. М. «Информатика и ИКТ» 9 кл.: Бином 

10кл- И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер «Информатика и ИКТ» 10кл.,М.:БИНОМ. 

11кл- И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер «Информатика и ИКТ» 11 кл.,М.:БИНОМ. 

 

8 класс  

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей 



и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

Сведения о программе: 

Программа базового курса "Информатика и ИКТ" для основной школы 8-9 

классы Босова Т.Л. М.: Бином 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на 

использование учебника Босова Т.Л. «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г. 

 

9 класс  

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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. 

Задачи курса: 

- ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 

сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием 

информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 

информационных процессах; 

- дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; 

ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной 

системы;  

- познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

- познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 

графики; дать представление об устройстве и функционировании графической 

системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 

редактором. 

- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить 

организации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

- раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о 

базах знаний и логической модели знаний; 

- продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном 

языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке VisualBasic; обучить навыкам работы с системой 

программирования. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на 

использование учебника Босова Т.Л. «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. 

 

 

 

10-11 класс  

Цели программы: 



• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 

позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение 

и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С 

точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

Сведения о программе: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы 

для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Программа профильного курса 

"Информатика и ИКТ" на базовом уровне. (Угринович Н.Д.) М: БИНОМ, 2011г. 

Учебник:  

10 кл. - Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый 

уровень) – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

11 кл. - И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер «Информатика и ИКТ» 11 кл.,М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014  

   
 


