
Аннотация к рабочей программе по информатике 5-8 класс ФГОС 

Данная рабочая программа направлена на изучение  закономерностей протекания 

информационных процессов в системах различной природы, методов, средств и 

технологий автоматизации информационных процессов. Изучение информатики 

способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как 

в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

В основной школе, начиная с 5-го класса, учащиеся получают 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. 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологийв 

процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школеи в повседневной жизни. 

Обучение в 5 классе представлено укрупненными разделами: информация вокруг 

нас,информационные технологии,информационное моделирование. Курс информатики 

направлен на формирование общеучебных умений и навыков, в том числе: овладение 

умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты;ознакомительноеизучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

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

Обучение в 6 классе представлено укрупненными разделами: информация вокруг 

нас,информационные технологии,информационное моделирование,алгоритмика. 

Учащимся предстоит разобраться в структуре и правилах оформления таблицы. 

Строить простые таблицы и сложные таблицы. Применять свои знания при решении 

логических задач. Создавать вычислительные и электронные таблицы, а также графики и 

диаграммы, что дают наглядное представление о соотношении величин, визуализацию 

многорядных данных.Многообразие схем, информационные модели на графах и деревья 

являются межпредметными связями. Раздел «Алгоритмика» продолжает изучение 

основных вопросов алгоритмизации: алгоритм — модель деятельности исполнителя 

алгоритмов. Изучение алгоритма проходит на примерах двух исполнителей: Чертежник и 

Робот. 

Обучение в 7 классе представлено укрупненными разделами: введение в 

информатику,информационные и коммуникационные технологии,алгоритмика. 

Основные предметные результаты изучения информатики - 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. 

 

Обучение в 8 классе представлено укрупненными разделами: информация вокруг 

нас,информационные технологии,информационное моделирование,алгоритмика. 

Приоритетными объектами изучения 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 же 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.  

 

Аннотация к рабочей программе  

по информатике и ИКТ в 9-х классах 

      Рабочая программа по информатике для 9-го класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

      Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

      Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

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 же 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.  

      Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 



безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

      После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 

к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

      Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером.  

      Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

      Курс 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 

 

 


