Аннотация к рабочей программе «Информатика» 2 класс
Рабочая программа по информатике для 2 класса разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.), примерной программы по информатике и
материалам авторской программы для 2 класса. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К.,
Понкратова Л.П., Нурова Н.А. 2018 г.
Рабочая программа рассчитана на 1 ч в неделю, 35 ч в год.
Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, алгоритмическое и
системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые
вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств
выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического
потенциала общества.
Важная цель данного курса в формирование у учащихся информационной культуры,
многие элементы которой должны войти именно в начальное образование. Информационная
культура – это система общих знаний, представлений, взглядов, установок, стереотипов
поведения, позволяющих человеку правильно строить свое поведение в информационной
области: искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и
передавать ее нужным образом. Это понятие находится в ряду таких понятий, как
художественная культура, культура поведения и т. п. К информационной культуре относится
умение пользоваться источниками информации – справочниками, словарями,
энциклопедиями, расписанием поездов и программой телевизионных передач и др. Кней же
можно отнести и умение вести телефонный разговор, и умение смотреть (и не смотреть)
телевизор, и умение записать свой адрес и вести записную книжку.
Задачи изучения курса – научить ребят:
•
работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
•
ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать
необходимые сведения;
•
читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
•
работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;
•
планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную
цель, проверять и корректировать планы;
•
анализировать языковые объекты;
•
использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников на 2020-2021 уч.год.
1.Информатика. 2 класс. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Понкратова
Л.П., Нурова Н.А.. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2018 г.
Аннотация к рабочей программе «Информатика» 3 класс
Рабочая программа по информатике для 2 класса разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (№ 373 от 6
октября 2009 г.), примерной программы по информатике и материалам авторской программы
для 2 класса. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Понкратова Л.П., Нурова Н.А.
2018 г.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю, 35
ч в год.
Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, алгоритмическое и
системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые

вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств
выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического
потенциала общества.
Важная цель данного курса в формирование у учащихся информационной культуры,
многие элементы которой должны войти именно в начальное образование. Информационная
культура – это система общих знаний, представлений, взглядов, установок, стереотипов
поведения, позволяющих человеку правильно строить свое поведение в информационной
области: искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и
передавать ее нужным образом. Это понятие находится в ряду таких понятий, как
художественная культура, культура поведения и т. п. К информационной культуре относится
умение пользоваться источниками информации – справочниками, словарями,
энциклопедиями, расписанием поездов и программой телевизионных передач и др. Кней же
можно отнести и умение вести телефонный разговор, и умение смотреть (и не смотреть)
телевизор, и умение записать свой адрес и вести записную книжку.
Задачи изучения курса – научить ребят:
•
работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
•
ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать
необходимые сведения;
•
читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
•
работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;
•
планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную
цель, проверять и корректировать планы;
•
анализировать языковые объекты;
•
использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников на 2020-2021 уч.год:
1.Информатика. 3 класс. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Понкратова
Л.П., Нурова Н.А.. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2018 г.
Аннотация к рабочей программе «Информатика» 7 класс
Рабочая программа
составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на
основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по учебному предмету «Информатика» для
7–9 классов».

Рабочая программа составлена на учебного плана ГБОУ «ШИ №1» и рассчитана на 1
ч в неделю, 35 ч в год.
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

Основная задача курса — сформировать готовность учащихся к активной учебной
деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов
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информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации по
предмету за курс основной школы и к продолжению образования в старшей школе.
Формы организации обучения: урок с проведением индивидуальной, парной, групповой
деятельности.

Для реализации программного содержания используется учебное
соответствующее Федеральному перечню учебников на 2020-2021 уч.год:

пособие,

1. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика. Для 7 классаю. М.:Бином. Лаборатория знаний.
2017 г. 224 с.

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 8 класс
Рабочая программа
составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на
основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по учебному предмету «Информатика» для
7–9 классов».

Рабочая программа составлена на учебного плана ГБОУ «ШИ №1» и рассчитана на 1
ч в неделю, 35 ч в год.
Изучение Информатики в 8 классе направлено на достижение следующей целей:
1.
Формирование 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;
2.
Совершенствование 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.);
3.
Воспитание 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.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
1.
Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить.
2.
Сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования
как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель.
3.
Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения и
преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами
освоения новых инструментальных средств.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников на 2020-2021 уч.год:
1.Информатика. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 8 класс
224с.
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М.:Бином. Лаборатория знаний. 2018 г.

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 9 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на
основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по учебному предмету «Информатика» для
7–9 классов».

Рабочая программа составлена на учебного плана ГБОУ «ШИ №1» и рассчитана на 1
ч в неделю, 34 ч в год.
Изучение Информатики в 9 классе направлено на достижение следующей целей:
4.
Формирование 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;
5.
Совершенствование 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.);
6.
Воспитание 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.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
4.
Сформировать у учащихся умения организации собственной учебной
деятельности включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить.
5.
Сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования
как основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель.
6.
Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения и
преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами
освоения новых инструментальных средств;
Для реализации программного содержания используется учебное
соответствующее Федеральному перечню учебников на 2020-2021 уч.год:
1.Информатика. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. 9 класс

пособие,

М.:Бином. Лаборатория знаний. 2017 г.

224 с.

Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика» 11 класс
Рабочая учебная программа составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии
с авторской программой И.Г. Семакина «Программа по информатике и ИКТ», и примерной
программы (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям
(базовый уровень) («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.
Рабочая программа составлена на учебного плана ГБОУ «ШИ №1» и рассчитана на 1
ч в неделю, 34 ч в год.
В рабочей программе представлен авторский подход в части структурирования
учебного материала, определения последовательности его изучения, детализации
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содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития, воспитания и социализации учащихся. Методическая система обучения базируется
на одном из важнейших дидактических принципов — деятельностном подходе к обучению.
Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования
Изучение информатики 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.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников на 2020-2021 уч.год:
1.Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Шестакова Л.В. Информатика. Базовый уровень. 11 класс.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.
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