
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 6-7 КЛАСС 

Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» для 6 -7 классов основной 

общеобразовательной школы.  

Авторской программы Л.Л. Босовой «Информатика и информационные технологии 

для 5-7 классов общеобразовательной средней школы». 

Цели обучения информатике и информационным технологиям в 6 -7 классах могут 

быть определены следующим образом: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в 

информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

 усиление культурологической составляющей школьного образования; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 В основу вводного курса информатики для 5-7 классов положены такие принципы 

как: 

1. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и информационным 

технологиям. В рамках данной ступени подготовки продолжается осуществление 

вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более глубокое 

изучение предмета в 8-9 (основной курс) и10-11 (профильные курсы) классах. 

2. Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, 

адаптация набора понятий .настоящей информатики. для школьников. 

3. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе 

общепринятых средств информационной деятельности, реализующих основные 

пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным 

является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности 

человека, но не заменить его. 

4. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в 

методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с учетом 

имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, 

создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах.  

5. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

В настоящее время информатика как учебный предмет проходит этап становления, 

ещё ведутся дискуссии по поводу её содержания - вообще и на различных этапах изучения 

в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость включения которых в учебные планы 

бесспорна. 

Уже на самых ранних этапах обучения школьники должны получать представление 

о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, учиться 

классифицировать информацию, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и т. д. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного 

мировоззрения. 



Умение построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в 

предметной, графической или буквенной форме - залог формирования нечастных, а 

общеучебных умений. В рамках данного направления в нашем курсе строятся логические, 

табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи. 

Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление 

последовательности действий, наряду с образным и логическим мышлением определяет 

интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, 

привычка к точному и полному описанию своих действий помогают школьникам 

разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения. 

Задача современной школы - обеспечить вхождение учащихся в информационное 

общество, научит каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ (текстовый 

редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). 

Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно 

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного 

практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным 

предметным содержанием. Только в этом случаев полной мере раскрывается 

индивидуальность, интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на 

занятиях знания, умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы. 

Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления 

глобального информационного общества становится формирование у школьников 

представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как 

основах современного информационного общества. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 8-9 класс 

Рабочая программа по информатике для 8-9 классов основной 

общеобразовательной школы составлена  

 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебников: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А, Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. 

Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям (2004 г.).  

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений 

фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 

информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 

технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 



мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач.  

Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 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 

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. 

Основные задачи программы: 

• 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 общего 

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 профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры 

обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, 

электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 6-7 классов 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями. 

1. Модуль. «Теоретическая информатика» 

Основные понятия: информация, информативность, объект, система, 

информационный объект, информационный процесс, кодирование информации, язык, 

двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, исполнитель, система команд 

исполнителя, блок-схема, модель. 

Темы для изучения: 

 Информатика и информация. 

 Многообразие форм представления информации. 

 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка 

информации, хранение информации, передача информации 

 Кодирование информации. 

 Метод координат как универсальный способ кодирования графической 

информации с помощью чисел. 

 Системы счисления. 

 Двоичное кодирование текстовой и графической информации. 

 Единицы измерения информации. 

 Элементы формальной логики: понятие, суждение, умозаключение. Необходимые 

и достаточные условия. 

 Объекты и их имена, признаки объектов, отношения объектов, классификация 

объектов. 

 Системы объектов, структура системы. 

 Модели объектов и их назначение. 

 Информационные модели: словесные модели, математические модели, табличные 

модели, графики и диаграммы, схемы, графы, деревья. 

 Понятие алгоритма, примеры алгоритмов. 

 Исполнители алгоритмов, СКИ. 

 Способы записи алгоритмов. 

 Базовые алгоритмические конструкции. 

 Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

2. Модуль «Средства информатизации» 

Основные понятия: компьютер, процессор, оперативная память, внешняя память, 

носители информации, устройства ввода информации, устройства вывода информации, 

файл, меню, окно, операционная система, интерфейс. 

Темы для изучения: 

 Аппаратное обеспечение компьютера. 

 Виды памяти в компьютере. 

 Информационные носители. 

 Файл, основные операции с файлами. 



 Программное обеспечение компьютера. 

 Назначение и основные объекты операционной системы. 

 Персональный компьютер как система. 

 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на 

компьютере. 

3. Модуль «Информационные технологии». 

Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, калькулятор, 

электронные таблицы, мультимедийный документ. 

Темы для изучения: 

 Текстовый редактор: назначение и основные функции. 

 Графический редактор: назначение и основные функции.  

 Калькулятор и его возможности.  

 Электронные таблицы: назначение и основные функции. 

 Мультимедийные технологии. 

4. Модуль «Социальная информатика» 

Основные понятия: информационная деятельность человека, информационная этика. 

Темы для изучения: 

 Предыстория информатики. 

 Основные этапы развития вычислительной техники. 

 Роль информации в жизни общества. 

Информационная этика. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов основной 

общеобразовательной школы  

Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый 

уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах.  

 

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом 
Семакин И.Г., Ханнер Е.К. «Информатика и ИКТ» Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008г 

 Семакин И.Г., Ханнер Е.К. «Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов» 

Базовый уровень.. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008г 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 
 Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в 

стандарте, так и в примерной программе. Это  качество делает курс более полным, более 

устойчивым, рассчитанным на развитие учебного предмета.  



Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум 

состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для 

повторения и закрепления навыков работы с программными средствами, изучение 

которых происходило в рамках базового курса основной школы. К таким программным 

средствам относятся операционная система и прикладные программы общего назначения 

(текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций). 

Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft Office. Однако, 

при использовании другой программной среды (например, на базе ОС Linux), учитель 

самостоятельно может адаптировать эти задания.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в 

индивидуальном режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и 

закрепление пройденного, в чем потребность у разных учеников может быть разной.  

Ученикам, имеющим домашние компьютеры, эти задания могут быть предложены для 

домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного 

выполнения в 10 классе. Из 12 работ этого раздела непосредственную ориентацию на тип 

ПК и ПО имеют лишь две работы:  «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка 

BIOS».  

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 

классе. Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом ориентированы на 

использование клиент-программы электронной почты и браузера фирмы Microsoft. 

Однако они легко могут быть адаптированы и к другим аналогичным программным 

продуктам, поскольку используемые возможности носят общий характер.  Более жесткую 

привязку к типу ПО имеют задания на работу с базой данных и электронными таблицами. 

В первом случае описывается работа в среде СУБД MS Access, во втором – MS Excel.  

При необходимости задания этого раздела могут быть выполнены с использованием  

других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и табличного процессора. 



Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики 

базового уровня предлагается изучаться в классах индустриально-технологического, 

социально-экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не 

имеющих определенной профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на  

восприятие учащимися, как с гуманитарным, так и с «естественно-научным» и 

технологическим складом мышления. Отметим некоторые обстоятельства, повлиявшие на 

формирование содержания учебного курса.  

 В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между гуманитарной 

и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов 

компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях 

человеческой деятельности.  Причина этого явления состоит в развитии и 

распространении ИКТ. Если раньше, например,  гуманитарию для применения 

математического моделирования в своей области следовало понять и практически освоить 

ее весьма непростой аппарат (что для некоторых из них оказывалось непреодолимой 

проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно понять постановку  задачи и 

суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не вникая в 

сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, 

направленные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и 

других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется 

больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 

интерпретировать результаты.  Благодаря этому, применение методов компьютерного 

моделирования становится все более доступным и востребованным для социологов, 

историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. и пр. 

 


