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Аннотация к рабочей программе по информатике 5-9 классы 

 

Рабочая программа основного общего образования по информатике для 5-9 класса 

составлена в соответствие с положением  о рабочей программе по учебному предмету 

(курсу) педагога, в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска», на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная программа ориентирована на использование УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 

Цели 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, 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. 

- 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 при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение информатики для обучающихся основного общего 

образования отводится всего 170 часов за весь период обучения, в том числе: в 5кл.-34ч., 

6кл.- 34 ч., 7 кл.- 34 ч.,8 кл.- 34 ч.,9 кл.- 34 ч., 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 10-

11 класс (базовый уровень) 

 

Программа составлены на основе авторской программы Гейна А.Г. «Рабочие 

программы по информатике. 10-11 классы». – М: Просвещение.  

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. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

результатов:  

Знать/понимать:  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначение и функции операционных систем; 

 Уметь:  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 


