Аннотация к рабочим программам по информатике
7 класс

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. 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.
Рабочая программа курса информатики 7 класса разработана на основании рабочей
программы для основной школы 7-9 класс под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой,
«Бином. Лаборатория знаний», 2014 г.
Программа реализована в УМК авторского коллектива Л.Л. Босовоа, А.Ю. Босова в
составе:
1.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий,
которые рассчитаны, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин и направлены на
отработку отдельных технологических приемов. Возможно выполнение практических
занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.
В качестве методов обучения применяются:
 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой),
 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций),
 практические методы (упражнения, практические работы).
Основные формы контроля и оценки.
Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного
практикума).
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в
форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного
тестирования.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в
форме интерактивного тестирования, теста по опросному листу или компьютерного
тестирования, творческой работы.
Цели и задачи изучаемого предмета.
Цель: Формирование компетентной личности живущей в новых
информационных условиях посредством предметной области информатика.
Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе
реализуется через следующие задачи:
- освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, раскрывающих роль информационных процессов в

биологических, социальных и технических системах, а также методы и средства их
автоматизации;
- формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества, необходимости строить свою жизнь в
соответствии с требованиями и возможностями информационной цивилизации,
критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание своего места в
этой цивилизации;
- осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин,
умение использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в
различных предметных областях;
- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
средств коммуникаций в учебной и практической деятельности, в частности, при
выполнении учебных проектов;
- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду,
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность.
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
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.
8-9 классы
Данная программа разработана на основе авторской программы: информатика программа
для основной школы 7-9 классы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Москва БИНОМ.
Лаборатория знаний 2014г.
Состав УМК «Информатика» для 8 класса (ФГОС), авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю.
Информатика : учебник для 8 класса.
Информатика. Программа для основной школы : 7-9 классы.
Информатика : методическое пособие для 7-9 классов.
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные
стратегии
обучения,
предполагающие
использование
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
Уровень усвоения программы - базовый.
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум
(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе
обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме
тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи
учителя или товарищей.
Используемые технологии, методы и формы работы:
При организации занятий школьников 8 классов по информатике и
информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства
обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной
норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.
На уроках параллельно применяются общие методы, связанные с применением
средств ИКТ:
 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий,
презентаций);
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за
ПК);


проблемное обучение;



метод проектов;





ролевой метод.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок контроля знаний;



обобщающий урок;



комбинированный урок.
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются:
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частичнопоисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно
ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.
Формы обучения:
 учебно-плановые (урок, домашняя работа) фронтальные, коллективные,
групповые, парные, индивидуальные,
 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия).
Основные формы контроля и оценки. Проверочные работы в конце каждой темы и
итоговое тестирование за весь курс.
Цели:
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;
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.);
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 .
Задачи:

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.
Цель обучения: Создание условий для достижения результатов, предусмотренных ФГОС.
10 класс
Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня составлена на основе
авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего
(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и
кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных
материалов (КИМ) единого государственного экзамена.
. Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программнометодического комплекса, в который входят:
учебник;
методическое пособие для учителя;
комплект цифровых образовательных ресурсов;
Название
Класс ФИО автора
Издательство Год издания
Н.Д.УгриновичБИНОМ. 10
Н.Д.Угринович БИНОМ.
2012
Лаборатория
Лаборатория
знаний2010Информатика
знаний
и ИКТ: Учебник для 10
класса
Набор
цифровых 10
Н.Д.Угринович БИНОМ.
2010
образовательных
Лаборатория
ресурсов 10
знаний
Преподавание
курса
«Информатика и ИКТ» в
основной и старшей
школе
8-11
классы.
Методическое пособие.

.Уровень усвоения программы базовый. В результате освоения курса информатики в 10
классе учащиеся получат представление:
 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.
 об определении количества информации
 о видах и свойствах информационных моделей реальных объектов и процессов,
методах и средствах компьютерной реализации информационных моделей;
 о назначении и области использования основных технических средств
информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;






о способах кодирования текстовой, графической и звуковой информации;
о представление числовой информации с помощью систем счисления;
о базовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей;
о нормах информационной этики и права, информационной безопасности,
принципах обеспечения информационной безопасности;
 о способах и средствах обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
Учащиеся будут уметь:
 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение
надежного функционирования средств ИКТ;
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для
этого типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);
 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на
уровне квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным
компьютером и его периферийным оборудованием;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки
информации;
 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о
возможностях информационных и коммуникационных технологий; соблюдать
права интеллектуальной собственности на информацию;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для поиска и отбора информации;
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум
(практические работы). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и
пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней
помощи учителя или товарищей.
Используемые технологии, методы и формы работы:
При организации занятий школьников 10 классах по информатике и информационным
технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем,
чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой
стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с
применением средств ИКТ:
словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий,
презентаций);
практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);
проблемное обучение;
метод проектов;
ролевой метод.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок контроля знаний;
обобщающий урок;
комбинированный урок.
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительноиллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,
обучение с применением опорных схем, ИКТ.
Формы обучения:
 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные,
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом
учеников,
 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия).
.Основные формы контроля и оценки. Контрольные работы в конце каждой темы.
Цели
и
задачи
предмета.
• 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.
Изучение информатики и информационных технологий в старшей 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.
Задача курса информатики – это освоение информационной технологии решения задачи.
11 класс
Нормативно- правовые документы
Рабочая программа «Информатика и ИКТ (11 класс)» составлена на основе
примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ на

базовом уровне с учетом авторской программы Угриновича Н.Д. «Преподавание курса
«Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне».
Общая характеристика учебного предмета.
Информационные
процессы
являются
фундаментальной
составляющей
современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в
развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается
сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным о
самой дисциплине и учебном предмете информатики.
Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к
информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения
задачи.
Приоритетной задачей курса информатики в лицее является освоение
информационной технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном
решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств.
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии,
рассматриваемые с позиций системного подхода. Основным моментом изучения
информатики на базовом уровне является представление данных в виде информационных
систем и моделей с целью последующего использования типовых программных средств.
Это позволяет:
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы
(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые
задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей
школы);
 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий,
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля
обучения;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку
современная информационная деятельность носит системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других
предметов.
Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических
работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических приѐмов, так и практикумов
– больших практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача
практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых средств
ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях (тогда, как
правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого
знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и
интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни школы, сфере их
персональных интересов. В результате они получают базовые знания и умения,
относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в
решение производственных задач, получают профессиональную ориентацию.
Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного проекта может
включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также участие
нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с
прохождением теоретического материала соответствующей тематики.

