
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 7-11 классах 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. В соответствии с учебным планом МБОУ Калининской СОШ рабочая 

программа по информатике рассчитана: 

- в 7 классе – 35 часа в год (1 час в неделю) 

- в 8 классе – 35 часа в год (1 час в неделю) 

- в 9 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

- в 10 классе – 35 часов в год (1 час в неделю как элективный курс) 

- в 11 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

В соответствии с программой информатизации в 11 классе по часу из федерального 

вариатива, по часу как компонент ОУ (ФК ГОС). 

Место курса в решении общих целей и задач на уровне основного общего 

образования.  Информационные процессы и информационные технологии являются 

сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса 

информатики. Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования 

является развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества.  

    Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени 

обучения   базового  уровня являются получение школьниками представление о сущности 

информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, живой природе и технике, классификация 

информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более 

успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней общеобразовательной школы 

направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый редактор, 

графический редактор и др.). 

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную 

деятельность. 

- формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

- формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, 

выражающейся в  их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Креативность данной рабочей учебной программы и ее отличие от примерной в логике 

построения учебного материала. В настоящее время информатика как учебный предмет 

проходит этап становления, еще ведутся дискуссии по поводу ее содержания вообще и на 

различных этапах изучения в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость включения 

которых в учебные планы бесспорно. Уже на самых ранних этапах обучения школьники 

должны уметь построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в 

предметной, графической или буквенной форме – залог формирования не частных, а 

общеучебных умений. В рамках данного направления в данном курсе строятся 



логические, табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи. 

Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как  представление последовательности, 

наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуальную мощь 

человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и 

полному описанию своих действий поможет школьникам разрабатывать алгоритмы 

решения задач самого разного происхождения. 

Направленность курса – развивающая, 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. 

Целостность и непрерывность, означающие, что  данная ступень является важным звеном 

единой общешкольной подготовки по информатике и информационным технологиям. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в  содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых). 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. В начале, общее знакомство с 

понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и 

обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах. 

Место курса в решении общих целей и задач на уровне среднего общего образования.   

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. 

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, по преимуществу, системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три 

основных направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие 

понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных 

учебниках информатики.  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 (11 класс) состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и включение 

практической работы на компьютерах в общее количество учебных часов. Программой 

предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

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 наиболее распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах,  включая оптические диски, сканеры, 

модемы,  

Приобретение информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД 

мультимедийными продуктами,  средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических 

работ по всем темам программы. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению 

современных пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной технике. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме OnLine. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

   На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены.  

 


