
Аннотация к рабочей программе по информатике (5--6 класс) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции), Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «Гимназия №13 «Академ» (в действующей редакции), 

Положением о рабочей программе по отдельным учебным предметам в 

соответствии с ФГОС в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» (в действующей 

редакции), авторской учебной программой по информатике Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016). 

Курс информатики в 5–6 классах поддерживает непрерывность 

информационной подготовки школьников и обеспечивает необходимую 

теоретическую и практическую базу для изучения основного курса информатики в 

7–9 классах по программам Л. Л. Босовой. 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса 

информатики и включает в себя содержательные линии: информация вокруг нас, 

информационные технологии, информационное моделирование и алгоритмика. 

Для освоения программы отводится по 1 часу в неделю в 5 и в 6 классе (всего 

70 часов). 

Цели и задачи предмета. Цель – развитие 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; целенаправленное формирование таких 

общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

- показать обучающимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

- показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

- включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

обучающихся основных общеучебных умений информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений; 

- 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; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера); 



- организовать в виртуальных лабораториях работу, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов; 

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование 

широкого спектра умений использования средств ИКТ для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной для собеседника форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы при помощи 

средств ИКТ 

Рабочая программа распределяет учебные часы по главам учебного курса с опорой на 

содержание модулей, учитывает межпредметные связи, возрастные особенности учащихся. 

Содержание программы направлено на освоение знаний и на овладение умениями на 

базовом уровне, что соответствует Общеобразовательной программе Гимназии.   

Оценивание образовательных результатов по предмету осуществляется согласно 

положению о текущем, итоговом контроле и промежуточной аттестации в МАОУ Гимназия 

№13 «Академ». 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике (7--9 класс) 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции), Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «Гимназия №13 «Академ» (в действующей редакции), 

Положением о рабочей программе по отдельным учебным предметам в 

соответствии с ФГОС в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» (в действующей 

редакции), авторской учебной программой по информатике Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016). 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном 

мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 



В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

В настоящей программе учтено, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом в основной школе, начиная с 5-го класса,  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.  

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса 

информатики и включает в себя содержательные линии: информация вокруг нас, 

информационные технологии, информационное моделирование и алгоритмика. 

Для освоения программы отводится по 1 часу в неделю в 7, 8 и в 9 классе 

(всего 105 часов). 

Система оценивания предметных и метапредметных умений осуществляется в 

соответствии с локальными актами образовательной организации: «Положение 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ» о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего оценивания достижения планируемых результатов 

обучающихся по ФГОС СОО», «Основная образовательная программа среднего 

(полного) общего образования МАОУ «Гимназия №13 «Академ» (в действующей 

редакции), «Положение о порядке организации и прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ». 

Цели и задачи предмета. Цель – развитие 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; целенаправленное формирование таких 

общеучебных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

- показать обучающимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

- показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

- включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

обучающихся основных общеучебных умений информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений; 

- 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; выбор наиболее 



эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера); 

- организовать в виртуальных лабораториях работу, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов; 

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование 

широкого спектра умений использования средств ИКТ для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной для собеседника форме; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы при помощи 

средств ИКТ 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике (10-11 класс, базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции), Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «Гимназия №13 «Академ» (в действующей редакции), 

Положением о рабочей программе по отдельным учебным предметам в 

соответствии с ФГОС в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» (в действующей 

редакции), авторской учебной программой по информатике Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016). 

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 

классе должно обеспечить: 

тики, информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

 

 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, 

проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, куль- 

турного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике (10-11 класс, углубленный 

уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным 

процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 

системного мышления; 

 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией; 

ередачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 

 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 

 

 

образования; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационнокоммуникационной компетентности учащегося. 

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, 

операционных систем и прикладного программного обеспечения. 

Учебно-методический комплект: 

-х частях); 

-х частях); 

 

средств, размещенный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm; 

вки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещенные на сайте http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm; 

 

 

(http://www.fcior.edu.ru); 

тодическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika; 

 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю. В том числе на 76 часов 

практики. Для более детального изучения определенных тем и рассмотрения методик решения 



задач, используемых при сдачи государственной итоговой аттестации средней(полной) школы, 

были добавлены часы из резерва на следующие темы: 

Кодирование информации – 3 часа; 

Логические основы компьютеров – 2 часа; 

Компьютерные сети – 1 час; 

Алгоритмизация и программирование – 4 часа 

 


