Аннотации к рабочим программам по информатике
5 класс
Рабочая программа курса информатики составлена на основе авторской программы
Информатика. Программа для основной школы. 5-6 классы, Босова Л. Л., Босова А. Ю. –
М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний». 2014.
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.
Для реализации программы используются учебник Босова Л. Л. Информатика: учебник
для 5 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015

Цели и задачи.
Изучение информатики в 5 классах вносит значительный вклад в достижение главных
целей основного общего образования, способствуя:
 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными
видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять
и оценивать ее результаты;
 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации;
развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся.
На изучение информатики в 5 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
7 класс
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); авторской программы курса «Информатика»
Л.Л.Босовой, (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория
знаний»), 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.
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.
На изучение информатики в 7 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится 1 часа в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
8 класс
Рабочая программа по информатике для обучающихся 8 класса разработана на основе
примерной программы основного общего образования по информатике и авторской
программы Семакина И.Г., Угринович Н.Д, «программы для общеобразовательных
учреждений: информатика 2 – 11 классы»М, БИНОМ, 2005 год.
Учебное пособие: Н.Угринович Информатика 8 класс Москва, БИНОМ, 2012 год
Изучение информатики на уровне основного общего образования 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:

систематизировать подходы к изучению предмета;

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;

научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;

показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;

сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.
На изучение информатики в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018
учебный год отводится 1 часа в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
9 класс
Рабочая программа по информатике для обучающихся 9 класса разработана на основе
примерной программы основного общего образования по информатике и авторской

программы Семакина И.Г., Угринович Н.Д, «программы для общеобразовательных
учреждений: информатика 2 – 11 классы»М, БИНОМ, 2005 год.
Учебное пособие: Н.Угринович Информатика 9 класс Москва, БИНОМ, 2012 год
Изучение информатики на уровнеосновного общего образования 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:

показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их жизни
и окружающем мире;

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;

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования 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 в жизни;

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.
На изучение информатики в 9 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
10 класс
Рабочая программа по информатике для обучающихся 10 класса разработана на основе
примерной программы среднего общего образования по информатике и авторской
программы Семакина И.Г., Угринович Н.Д, «программы для общеобразовательных
учреждений: информатика 2 – 11 классы»М, БИНОМ, 2005 год.
Учебное пособие: Н.Угринович Информатика 10 класс Москва, БИНОМ, 2012 год

Изучение информатики на уровне среднего общего образования 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:

показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их жизни
и окружающем мире;

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;

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования 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 в жизни;

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.
На изучение информатики в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится 1 часа в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

