Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ
7 класс
Нормативнометодические
материалы

1.
ФГОС ООО
2.
ООП ООО
3.
Учебный план ОО
4.
Календарный учебный график ОО
5.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы

Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение информатики и ИКТ на уровне основного общего образования в 7 классах
отводится не менее 34 часа из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.

УМК

Информатика и ИКТ.7 класс. Н.Д, Угринович.-3-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015
7-9 классы. Методическое пособие для учителя/ Авторы –составители: Н.Ю. Хлобыстова,
М.С. Цветкова- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Информатика: лабораторный журнал для 7 класса/ Н Д Угринович, И А Серегин – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,2015

Цели, задачи

Цели:
1. Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, технологиях;
2. Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
4. Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
5. Формирование у учащихся практических умений и навыков в области
коммуникационных технологий;
6. Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего
образования;
7. Обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
Задачи:
1. Сформировать готовность современного школьника к активной учебной деятельности в
информационной образовательной среде школы.
2. Сформировать готовность к использованию методов информатики в других школьных
предметах.
3. 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.
4. 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.
5. Изучить архитектуру ПК на уровне знакомства с устройством и работой процессора;
устройств ввода, вывода и хранения информации.
6. Сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы
информационной этики и права.

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ
8класс
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы
УМК

Цели, задачи

1. ФГОС ООО
2. ООП ООО
3. Учебный план ОО
4. Календарный учебный график ОО
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение информатики и ИКТ на уровне основного общего образования в 8 классах
отводится не менее 34 часа из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Информатика и ИКТ.8 класс.
Н.Д, Угринович.-3-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015
7-9 классы. Методическое пособие для учителя/ Авторы –составители: Н.Ю. Хлобыстова,
М.С. Цветкова- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Информатике: лабораторный журнал для 8 класса/ Н Д Угринович, И А Серегин – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний,2015
Цели:
1. Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, технологиях;
2. Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
4. Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
5. Формирование у учащихся практических умений и навыков в области
коммуникационных технологий;
6. Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего
образования;
7. Обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
Задачи:
1. Показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;
2. Организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
3. 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); 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;
4. Создать условия для
овладения основами продуктивного 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.

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ
9класс
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы
УМК

Цели, задачи

1. ФГОС ООО
2. ООП ООО
3. Учебный план ОО
4. Календарный учебный график ОО
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение информатики и ИКТ на уровне основного общего образования в 9 классах
отводится не менее 34 часа из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.

Информатика и ИКТ.9 класс.
Н.Д. Угринович.-3-е изд.-М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015
7-9 классы. Методическое пособие для учителя/ Авторы –составители: Н.Ю. Хлобыстова,
М.С. Цветкова- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Информатике: лабораторный журнал для 9 класса / Н Д Угринович, И А Серегин – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015
Цели:
1. Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, технологиях;
2. Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
4. Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
5. Формирование у учащихся практических умений и навыков в области
коммуникационных технологий;
6. Обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего
образования;
7. Обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
Задачи:
1. Систематизировать подходы к изучению предмета;
2. Сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
3. Научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;
4. 4. Показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
5. 5. Обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию, обучить навыкам работы с системой программирования;
6. 6. Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ
10 класс
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы
УМК

Цели, задачи

1.
ФГОС ООО
2.
ООП ООО
3.
Учебный план ОО
4.
Календарный учебный график ОО
5.
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение информатики и ИКТ на уровне основного общего образования в 10 классе
отводится не менее 34 часа из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/И.Г.Семакин. М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний,2015
Информатика и ИКТ. 10-11 класс. Практикум. Семакин И.Г. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015
Цели:
1. Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
2. 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;
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
4. Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
5. Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Задачи:
1. Сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
2. Научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами;
3. Показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
4. Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.
5. Формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков алгоритмизации и
программирования;
6. Развивать культуру алгоритмического мышления;
7. Обучать школьников структурному программированию как методу, предполагающему
создание понятных программ, обладающих свойствами модульности;
8. Способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач,
реализуемых на языке программирования.

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ
11 класс
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы
УМК

Цели, задачи

1. ФГОС ООО
2. ООП ООО
3. Учебный план ОО
4. Календарный учебный график ОО
5. Примерная
основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение информатики и ИКТ на уровне основного общего образования в 11 классе
отводится не менее 34 часа из расчета 1 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г.Семакин. М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015
Информатика и ИКТ. 10-11 класс. Практикум. Семакин И.Г. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015
Цели:
1. Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
2. 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;
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
4. Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
5. Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Задачи:
1. 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;
2. Формирование и развитие навыков по моделированию и технологии обработки данных
в различных средах;
3. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

