Аннотация
к рабочей программе по информатике и ИКТ в 5 - 6 классах
(базовый уровень)
(основное общее образование)
Рабочая программа по информатике для основной школы разработана 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, Основной образовательной программы
среднего общего образования ГБОУ «Школа №1500».
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.
Программа разработана учителем информатики и ИКТ Паравян А. Ю. на
основе авторской программы по информатике для 5-6 классов Л. Л Босовой.
Учебный материал структурирован, определена последовательность его
изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа реализуется из расчета 1 часа в неделю, 34 часа в год.
Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в
достижение главных целей основного общего образования, способствуя:
развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и
методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с
различными
осуществлять

видами

информации,

индивидуальную

и

самостоятельно
коллективную

деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

планировать

и

информационную

целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации;
развитию

познавательных,

интеллектуальных

и

творческих

способностей учащихся.
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.
В основной школе, начиная с 5 класса, учащиеся закрепляют
полученные 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.
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного общего образования уточняют и
конкретизируют

общее

понимание

личностных,

метапредметных

и

предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов.
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу,
объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других
жизненных ситуациях.

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
В разделе «Тематическое планирование» представлено планирование
для 5 – 6 классов.

Аннотация
к рабочей программе по информатике и ИКТ 7 – 9 классов
(базовый уровень)
(основное общее образование)

Рабочая программа по информатике для основной школы разработана в
соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО),
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы,
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий

(УУД)

для

основного

общего

образования,

Основной

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ Школа
№1500.
Программа разработана учителем информатики и ИКТ Паравян А. Ю. на
основе авторской программы по информатике для 7 - 9 классов Л. Л.
Босовой.
Учебный материал структурирован, определена последовательность его
изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа реализуется из расчета 1 часа в неделю, 34 часа в год.
Современная школьная информатика — это дисциплина, направленная
на формирование широкого спектра метапредметных образовательных
результатов, отвечающая требованиям времени и непрерывно изменяющаяся
в соответствии с этими требованиями. Сегодня основные изменения в
содержании

школьного

курса информатики

связаны с пересмотром

содержания общего образования в целом, с развитием самой информатики
как области знания, с широким использованием средств информационных и
коммуникационных технологий в образовательном процессе. Еще бóльшие
изменения происходят в методике организации образовательного процесса,
где в соответствии с ФГОС взят курс на формирование умения учиться; на
переход от «изолированного» изучения учащимися системы научных
понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению
содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.
Данная программа отвечает всем современным требованиям и обеспечивает:

развитие мотивационных, операциональных личностных ресурсов



учащихся;
формирование ИКТ-компетентности и подготовку школьников к сдаче



ГИА;
подготовку учащихся к продолжению образования в современном



высокотехнологичном мире.
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного общего образования уточняют и
конкретизируют

общее

понимание

личностных,

метапредметных

и

предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих
результатов. Планируемые результаты, характеризуют систему учебных
действий

в отношении

знаний, умений, навыков, расширяющих и

углубляющих опорную систему.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:
- наличие представлений об информации как важнейшем ресурсе
развития личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды.
Основными

метапредметными

результатами,

формируемыми

при

изучении информатики в основной школе, являются:
-

владение

общепредметными

понятиями

«объект»,

«система»,

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
- владение информационно-логическими умениями;
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения
целей;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
- владение основными универсальными умениями информационного
характера, такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение

необходимой

информации,

применение

методов

информационного поиска; структурирование и визуализация информации и
т. д.;
- владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний;
- ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков
использования средств информационных и коммуникационных технологий
для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации, навыки создания личного информационного пространства.
Основные предметные результаты изучения информатики в основной
школе отражают:
- формирование информационной и алгоритмической культуры;
- формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель — и их свойствах;
-

развитие

алгоритмического

мышления,

необходимого

для

профессиональной деятельности в современном обществе;
-

формирование

умений

формализации

и

структурирования

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии
с поставленной задачей;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права.
В разделе «Тематическое планирование» представлено планирование
для 7 – 9 классов.

