Аннотация к рабочим программам по информатике
Рабочие программы по учебному предмету «Информатика» для 6-9 классов
составлены: в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
на основе авторской программы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.
Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.
Обучение по программам осуществляется на основе учебно-методического
комплекта под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.
Обучение направлено на реализацию законченной линии учебников
(5-9 классы) издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний», структура и
содержание которых отвечает нормативным требованиям. Данная линия
учебников рекомендована МО РФ к использованию в учебном процессе и входит
в федеральный перечень учебников.
Программы обеспечены учебниками:
 Информатика: учебник для 6 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017.
 Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017;
 Информатика: учебник для 8 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017;
 Информатика: Учебник для 9 класса. (ФГОС)/Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.
Цели изучения информатики в основной школе:
Изучение информатики в 5–7 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.
Изучение информатики в 8–9 классах 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 результанты;
 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,
дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Данная цель решает следующие образовательные задачи:
- показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их
жизни и в окружающем мире;
- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности;
- организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);
стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;
- создать условия для овладения основами взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации.
Информатика имеет очень большое и все возрастающее 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 способы деятельности, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в
реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и
личностных результатов. На протяжении всего периода существования 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 сделан акцент на изучении
фундаментальных основ информатики, формировании информационной
культуры, развитии алгоритмического мышления, в полной мере реализован
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. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они
закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках
применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы,
опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся,
дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом на изучение курса «Информатика» в
соответствии с ФГОС ООО отводится:
5 класс – 1 час в неделю (всего 35 часов),
6 класс – 1 час в неделю (всего 35 часов),
7 класс – 1 час в неделю (всего 35 часов),
8 класс – 1 час в неделю (всего 35 часов).
9 класс – 1 час в неделю (всего 34 часа).
Рабочая программа содержит следующие разделы:
6 класс
Объекты и системы
Информационное моделирование
Алгоритмика

7 класс
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
8 класс
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начало программирования
9 класс
Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации
Коммуникационные технологии
Основные типы уроков:
 урок изучения нового материала;
 урок контроля знаний;
 обобщающий урок;
 комбинированный урок.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и
информационных технологий в целом.
Текущий
контроль
усвоения
материала
осуществляется
путем
устного/письменного опроса/практикума. Периодически знания и умения по
пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых
заданиями.

Аннотация к рабочим программам по информатике
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 10 класса
составлена: в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО);
примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
на основе авторской программы по информатике для 10-11 классов (базовый
уровень) Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, методического пособия «Информатика 10-11
классы. Базовый уровень. Методическое пособие. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, М.,
Бином, Лаборатория знаний, 2016.
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 (Информатика: Учебник для 10 класса. Базовый уровень: (ФГОС)/Босова
Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020)
Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом
уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития
информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях
развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на
рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах должно
обеспечить:
• сформированность представлений о роли информатики, информационных и
коммуникационных технологий в современном обществе;
• сформированность основ логического и алгоритмического мышления;
• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой
системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;
• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий;
осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научноисследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах
их автоматизации. Общеобразовательный предмет информатики отражает:

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности
протекания информационных процессов в различных средах (системах);
 основные области применения информатики, прежде всего информационные и
коммуникационные технологии, управление и социальную сферу;
 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Методы и средства информатики с каждым днём всё больше проникают во все
сферы жизни и области знания. Изучение информатики в школе важно не только
для тех учащихся, которые планирует стать специалистами, разрабатывающими
новые информационные технологии; не менее важно оно и для тех, кто планирует
стать в будущем физиком или медиком, историком или филологом, руководителем
предприятия или политиком, представителем любой другой области знаний или
профессии.
Курс информатики средней школы является завершающим этапом
непрерывной подготовки школьников в области информатики и ИКТ; он
опирается на содержание курса информатики основной школы и опыт
постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и
обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего общего образования курс
информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на углублённом
уровне.
Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую
очередь, на общую функциональную грамотность, получение компетентностей
для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:
• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной области;
• умение решать основные практические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;
• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на
дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к
жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном
обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и
защищаться от его негативных воздействий.
Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть
ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится предметная
область информатики.
Предмет «информатика» относится к предметной области «Математика и
информатика».
Согласно примерной основной образовательной программе среднего общего
образования на изучение информатики на базовом уровне в 10 классе отводится
35 часов учебного времени (1урок в неделю).
Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех
основных разделов курса информатики на базовом уровне. Рабочая программа
содержит следующие разделы:

Информация и информационные процессы
Компьютер и его программное обеспечение
Представление информации в компьютере
Элементы теории множеств и алгебры логики
Современные технологии создания и обработки информационных объектов
Основные типы уроков:
 урок изучения нового материала;
 урок контроля знаний;
 обобщающий урок;
 комбинированный урок.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и
информационных технологий в целом.
Текущий
контроль
усвоения
материала
осуществляется
путем
устного/письменного опроса/практикума. Периодически знания и умения по
пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых
заданиями.

