
Аннотация к рабочей программе дисциплины   

«Информатика и ИКТ» (5-6 классы) 

 
1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

 Рабочая программа по информатике для 5-6 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по информатике с учетом авторской программы по информатике (Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 

классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.) и в соответствии с образовательной 

программой МБОУ  Гимназия г. Ливны.  Информатика: учебник для 5, 6 кл. / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 199с. : ил. 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение информатики в 6 классах пропедевтического курса направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для 

реализации учебных целей и саморазвития; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных способностей 

учащихся; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 

информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования. 

3. Структура дисциплины 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5- 6 классах 

основной школы определена следующими укрупненными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 



 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

7. Формы контроля:  

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, 



самостоятельная работа, домашняя практическая работа, тест, контрольный 

интерактивный тест, устный опрос, визуальная проверка, защита проекта. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы информатики и ИКТ» (7-9 классы) 

 

 
1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Настоящая  рабочая  учебная программа  по информатике и информационным 

технологиям составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования и региональной 

программы основного общего образования. 

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов (для школ работающих по новому БУП с 2004-2005 

учебного года) для обязательного изучения информатики и информационных технологий 

на ступени основного общего образования. В том числе в VII классе- 35 часов, VIII классе 

– 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе –70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 7 часов (5%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета региональных условий. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

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. 

3. Структура дисциплины 

Информация и информационные процессы. Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации. Обработка текстовой информации. Обработка графической 

информации. Мультимедийные технологии. Логика. Обработка числовой информации. 

Представление информации. Алгоритмы и исполнители. Формализация и моделирование. 

Хранение информации. Коммуникационные технологии. Информационные технологии в 

обществе. 

 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту и содержанию КИМ. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать 

ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информационных 

технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 
 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- по 68 часов за каждый год обучения, по 2 часа в 

неделю. 

7. Формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, практическая работа, 

тестирование. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы информатики и ИКТ» (10-11 классы) 

 
1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Настоящая  рабочая  учебная программа  по информатике и информационным 

технологиям составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования и региональной 

программы основного общего образования. 

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (для школ работающих по новому БУП с 2004-2005 учебного 

года) для обязательного изучения информатики и информационных технологий на 

ступени полного общего образования. В том числе в 10 классе- 35 часов, 11 классе – 35 

учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

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. 

3. Структура дисциплины 

Информация и информационные процессы. Компьютерные технологии представления 

информации. Средства и технологии создания и преобразования  информационных 

объектов. Информационные модели. Информационные системы. Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов. Средства и технологии обмена информацией 

с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии). Основы социальной информатики. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 



9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 35 часов в неделю. 

7. Формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, практическая работа, 

тестирование. 

 

 


