
Аннотация к рабочей программе по информатике. 

 

Цели и задачи курса  информатика  
Изучение информатики в  5–7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных  понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 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 учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

Изучение информатики в  8–9 классах 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 

результанты;  

 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, дельнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5 

классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

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;  

 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; 

 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; 

 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных  умений информационно-логического характера: анализ объектов и 



ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации 

объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений 

и т.д.;  

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр 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);   

создать условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств,  формирования умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения 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; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 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; 

 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 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; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 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; 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; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения 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; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  



 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

в 8-9 классах необходимо решить следующие 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. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления 

о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, 

являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.  

 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную  жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ- 

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 



с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Примерная учебная программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов (автор Босова Л.Л) 

предусматривает изучение предмета 1 час в неделю.  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение предмета «Информатика» в основной школе отводится 105 часов ( в 7 кл. 35 ч., 

в 8 кл. 36 ч., в 9 кл. 34 ч.)  из обязательной части и 70 часов (5 кл – 35 ч. и 6 кл. – 35 ч.) из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Всего за весь курс обучения 

– 175 часов, по 1 часу в каждом классе в неделю. 

 

 


