Аннотация к рабочей программе. Информатика. 6 класс
Рабочая программа по информатике для 6 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного
общего образования по информатике с учётом авторской программы по информатике: Босова Л.Л.
Программа курса «Информатика и ИКТ» для 5-7 классов средней общеобразовательной школы//
Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений: 2-11 классы: методическое
пособие / Сост. М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Цели изучения информатики в 6-м классе:
- 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, таких как «объект»,, «алгоритм» и др.;
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Задачи изучения информатики в 6-м классе:
- включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся
основных общеучебных умений информационно-логического характера
- создать условия для овладения основными универсальными умениями
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации и т.д.
- расширить
спектр
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
- организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками
исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с
помощью составленных для них алгоритмов;
Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в который входят:
- 1. Учебник по информатике для 6 класса, автор Л.Л. Босова – «Информатика и ИКТ» М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г.
- 2. 3. Windows CD. Компьютерный практикум, программно-методическая поддержка
курса «Информатика для 5-7 классов»./ Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2009
- 4. Дополнительная литература для учителя: Методическое пособие. Информатика и ИКТ.
Для 5-7 класса, авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015

Аннотация к рабочей программе. Информатика. 6 класс
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы основного общего образования по информатике с учётом авторской
программы по информатике: Угринович Н.Д. Программа курса «Информатика и ИКТ» для
основной школы(7-9 классы)// Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы,
Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на
достижение следующих целей:

- 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;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики
и ИКТ в 7 классе необходимо решить следующие задачи:
- 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;
- 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.
- 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.
- сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного
характера, такие как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
- сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы,
первичные умения и навыки исследовательской деятельности
- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение работы в группе; умение
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств
ИКТ.

Аннотация к рабочей программе. Информатика. 8 класс.
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
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программы основного общего образования по информатике с учётом авторской
программы по информатике: Угринович Н.Д. Программа курса «Информатика и ИКТ» для
основной школы(7-9 классы)// Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы,
Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Изучение информатики в 8 классе 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:
- продолжить изучение понятий «информация» и «информационные процессы»,
информативность сообщения с событиями, открытиями, изобретениями,
связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения информации;
раскрыть роль языков в информационных процессах;
- познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей
(таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ. 9 класс
Рабочая программа по информатике для 9 класса составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы основного общего образования по информатике с учётом авторской
программы по информатике: : Угринович Н.Д. Программа курса «Информатика и ИКТ»
для основной школы(7-9 классы)// Информатика. Программа для основной школы: 7–9
классы, Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
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-

-

-

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.
формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания,
преобразования, представления, хранения информационных объектов
(алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных
компьютерных инструментальных средств;
формирование алгоритмической культуры;
формирование представления об основных изучаемых понятиях: модель – и их
свойствах;
развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, с ветвлением и циклической.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Рабочая программа ориентирована на использование учебного и программнометодического комплекса, в который входят:
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ
Лаборатория знаний, 2012г.
2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и
старшей школе. 8-11 кл.: методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
(электронное приложение на CD-диске)
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Рабочая программа ориентирована на использование учебного и программнометодического комплекса, в который входят:
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. ФГОС– М.:
БИНОМ Лаборатория знаний, 2015г.
2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и
старшей школе. 8-11 кл.: методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
(электронное приложение на CD-диске)
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