
Аннотация к рабочим программам для 6 -11 классов по 
Информатике и ИКТ в 2021-2022 учебном году 

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 . 

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 . 

В учебном плане школы информатика представлена как: 

1. пропедевтический курс в 6 классе (1 год по одному часу в неделю, всего 68 
часов); 

2. базовый курс в 8–9 классах (один  год по одному часу в неделю в 8 классе и 
1 год по 2 часа в неделю в 9 классе, всего 92 часа); 

6-7 классы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена  на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.   

2. Примерной программы по учебным предметам по технологии. М.: 
Просвещение, 2012 

3. Методического пособия для учителя к завершенной предметной линии 
учебников «Информатика» для 5–9 классов общеобразовательных 
учреждений (А в т о р ы: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, Бородин М. Н.) Москва, 
БИНОМ. Лаборатория знаний 
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4. Примерной программы основного образования по информатике 

5. учебника для 6 класса Информатика 6 ФГОС, Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, 
Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний 

6. учебника для 7 класса Информатика 7 ФГОС, Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний 

В состав учебно-методического комплекта по  информатике для 

основной школы Л . Л . Босовой, А . Ю . Босовой также  входят: 

1. авторская программа; 

2. учебники для 5, 6, 7, 8, 9 классов; 

3. рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов; 

4. электронное приложение к УМК; 

5. методическое пособие для учителя; 

6. сайт методической поддержки УМК  Электронные приложения к 

программам по Босовой для 6 класса 

8 классы 

Планирование составлено на основе рабочей программы Федерального 
Государственного стандарта общего образования, примерной программы 
основного образования по информатике и  программы по информатике 
к  учебнику 8 класса (Босова Л.Л., Босова А.Ю - Москва: Бином. Лаборатория 
знаний, год издания 2013.) и Основной общеобразовательной программы 
основного общего образования (5-9 классы) ГБОУ школа №640, 
9 классы 

Планирование составлено на основе рабочей программы Федерального 
Государственного стандарта общего образования, примерной программы 
основного образования по информатике и  программы по информатике 
к  учебнику 9 класса (Босова Л.Л., Босова А,Ю - Москва: Бином. Лаборатория 
знаний, год издания 2013.) и Основной общеобразовательной программы 
основного общего образования (5-9 классы) ГБОУ школа №640, 
10-11 классы 

Цели обучения в дисциплине Информатика и ИКТ 

Нечеткость границ научной области информатики  и невозможность в рамках 
школьного образования осветить весь спектр ее направлений определяют в 
качестве первоочередной задачи разработку  концепции преподавания. Наиболее 
перспективной нам представляется такая концепция, где наиболее ярко выделены 
те направления, которые будут способствовать развитию учащихся, 
формированию их системного мировоззрения, овладению ими современных 
информационно-коммуникационных технологий, что, в конечном итоге, обеспечит 
необходимый  фундамент информационной культуры выпускника. 

Предлагаемая концепция школьного курса информатики, 
названная системно-информационной, базируется на  идеях системного и 
объектно-ориентированного анализа, для реализации которых используются 
компьютерные технологии, при этом следует учесть развиваемый в научном 
сообществе информационный подход. 
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Почему актуален такой подход к обучению информатике в школе? Мы исходим 
из того, что в информационном обществе особая роль отводится 
развитию мышления, уровень которого определяется способностью оперативно 
обрабатывать информацию и принимать на ее основе обоснованные решения. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
стандарта общего образования, примерной программы основного образования по 
информатике и программы по информатике к  учебнику 10 класса  (Информатика, 
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, год издания 
2013.) и УМК под редакцией Полякова К.Ю. и Основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования (10-11 классы) ГБОУ школа №640 

Программа рассчитана на 68 ч  (10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа). 
 


