Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс
Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для основной
общеобразовательной школы составлена на основе:
1.
Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС),
утвержденного приказом Министерством образования
и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
2.
Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы опубликованной
в сборнике «Информатика. Программы для основной школы: 7-9 классы – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015».
3.
Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных
учреждениях (Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно –
методического комплекта:
1.
Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория
знаний, 2015
2.
Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС).
Методическое пособие для учителя, авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М.
С.,Бином. Лаборатория знаний, 2015
3.
Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н.
Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2015
4.
Информатика и ИКТ : практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова
Н. И., Бином. Лаборатория знаний, 2011
5.
Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А.,
Вязовова О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010
6.
Электронное приложение к УМК
В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно
обеспечить:

формирование
информационной
и
алгоритмической
культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель, — и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого 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,
условной и циклической;


формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, 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.
Рабочая программа «Информатика и ИКТ» в 7 классе рассчитана на 35 часов
в год.
Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, технологиях;

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);

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;

формирование у учащихся практических умений и навыков в области
коммуникационных технологий;

обеспечение конституционного права граждан РФ на получение
качественного общего образования;

обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
на решение следующих задач:

сформировать готовность современного школьника к активной учебной
деятельности в информационной образовательной среде школы

сформировать готовность к использованию методов информатики в других
школьных предметах

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 с назначением и областями применения
компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании
графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с
графическим редактором.


изучить архитектуру ЭВМ на уровне знакомства с устройством и работой
процессора; устройств ввода, вывода и хранения информации.

сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать
нормы информационной этики и права.
Содержание курса
1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации
2. Обработка текстовой информации
3. Обработка графической информации
4. Коммуникационные технологии

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования
//Сборник нормативных документов Информатика и ИКТ/сост. Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008 и Примерной программы основного общего
образования по информатике и ИКТ/. В основе планирования авторская программа
Угриновича Н.Д.(Составитель М. Н. Бородин: Информатика. Программы для
образовательных организаций, 2-11 классы. Москва, Издательство: Бином, 2015 г.)
Изучение курса основного курса информатики рекомендуется проводить на
второй ступени общего образования. В Федеральном базисном плане
предусматривается выделение 105 учебных часов на изучение курса «Информатика
и ИКТ» в основной школе в течении двух лет с 8 по 9 класс, 8 класс – 1 час в
неделю, 35 часов в год, 9 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8-9 классе ориентировано на
использование учебников Н.Д.Угриновича «Информатика и ИКТ» для
общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.
Цели и задачи:
Изучение информатики и информационных технологий в основной
школе 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.
Содержание учебного предмета.
Количество часов
№
Наименование раздела
п/п
Теория
Практика Всего
8 класс
1
Информация
и
информационные 2
1
3
процессы
2
Компьютер
как
универсальное 2
4
6
устройство обработки информации
3
Кодирование и обработка текстовой 4
10 (31)
14
информации
4
Кодирование и обработка числовой 4
6 (2)
10
информации
Резерв, контроль
2
2
Итого
12
23
35

Аннотация к рабочей программе по информатике 9 класс
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии: с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и
формами обучения, зафиксированными Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требованиям 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.
Программа является компонентом учебно-методического комплекта по
информатике для основной школы. Выходные данные: Информатика. программы
для образовательных организаций. 2-11 классы / сост. М. Н. Бородин. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2015. – 576 с.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и
программно-методического комплекса, в который входят:
1. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015.

2. Босова Л.Л., А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 9 класса. /– М.:
БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.
4. Материалы
авторской
мастерской
Босовой
Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/)
Рабочая программа «Информатика и ИКТ» в 9 классе на базовом уровне
рассчитана на 70 часов в год.
Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество
часов теоретического материала и выполнения практических работ, причем на
выполнение практических работ отводится не менее половины всего учебного
времени.
Цели и задачи курса
Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,

умений и способов деятельности в области информатики и информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ);

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
школьников;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к
созидательной деятельности и к продолжению образования с применением средств
ИКТ.
Задачи курса:

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.

Содержание учебного предмета
Моделирование и формализация (17 ч)
Алгоритмизация и программирование (16 ч)
Обработка числовой информации (15 ч)
Коммуникационные технологии (22 ч)
Аннотация к рабочей программе по информатике 10 класс
Настоящая программа составлена на основе следующих документов:
1.
Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ
2.
Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов
(базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.
3.
Авторская программа «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера.
Данный курс является общеобразовательным курсом базового уровня и
рассчитан на изучение учащимися 10 классов в течении 35 часов (из расчета 1 час в
неделю). Программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый
уровень).
Учебник: Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10 класс : методическое пособие /
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннен. – М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 102 с.: ил.
Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11
классы/ составитель М. Н. Бородин М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014
Цели и задачи изучения курса:
Изучение информатики и информационных технологий 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;

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.
Задачи изучения курса:

Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных
процессов в природных, социальных и технических системах; понимание
назначения информационного моделирования в научном познании мира;
получение представления о социальных последствиях процесса информатизации
общества.


Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области
представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки,
поиска, защиты информации, информационного моделирования.

Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей
аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими
средствами к профессиональному уровню.

Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из
области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации
прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.
Содержание учебного предмета
1. Информация - 5 часов.
2. Информационные процессы в системах – 11 часов.
3. Информационные модели - 6 часов.
4. Программно-технические системы реализации информационных процессов - 11
часов.
5. Повторение – 2 часа
Аннотация к рабочей программе по информатике 11 класс
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на
основе на основе программ «Информатика. Программы для образовательных
организаций. 2-11 классы» / сост. М. Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015.
Учебник: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д.
Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(приказ №1089 от 05.03.2004 г.)
• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
образовательных учреждений РФ»;
• Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта,
распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность
изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет количество практических работ,
необходимых
для
формирования
информационно-коммуникационной
компетентности учащихся.
Рабочая программа «Информатика и ИКТ» в 11 классе на базовом уровне
рассчитана на 35 часов в год.
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.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных
систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это
позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности
информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение
и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию
использования основных автоматизированных информационных систем в решении
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных
информационных процессов.
Содержание программы
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (10 часов).
Моделирование и формализация (10 часов).
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (10 часов).
Информационное общество (5 часов).

