
Аннотация к рабочим программам по информатике для  

7–9 классов на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии 

с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 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 ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

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

Лаборатория знаний»)
1
. 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого 

реализуются современные стратегии обучения, предполагающие 

использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования 

информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий.  

                                                           
 



Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне 

школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным 

группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, 

которых принято называть подростками. В процессе обучения в 5–6 классах 

фактически происходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе 

уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков.  

  

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. 

 



Аннотация к рабочим программам по информатике для 10–11 

классов на 2017 – 2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе «Стандарта среднего (полного) 

общего образования по информатике и ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года 

и «Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям. Базовый уровень». 

            Рабочая программа рассчитана на 79 часов в год (1 час в неделю) 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

            Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых и 

контрольных работ. Итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного 

учреждения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Язык 

программирования – Паскаль. 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания 

учащихся средней (полной) школы, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить 

алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного 

взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными 

технологиями. 

В 10-11 классах изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

осуществляется на базовом уровне. В федеральном компоненте 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ базового уровня не предусмотрено изучение тем: 

«Основы логики», «Алгоритмизация и программирование».  

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

•   освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; работе с 

логическими величинами, формирование навыков программирования на 

языке Турбо Паскаль. 



•   овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, 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. 

Состав учебно-методического комплекта  

по информатике и ИКТ для 10 - 11 классов 

I. Основная литература 

1.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Семакин И. Г.,Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 


