
Аннотации к программам по информатике 

3 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования и авторской программы 

«Информатика и ИКТ (информационные и коммуникационные технологии)» А.В. 

Горячева (Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100»/ Под науч. 

ред. Д.И.Фельдштейна. Изд. 2-е, доп. -  М.: Баласс, 2012)., требований Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту ОС «Школа 2100» (УМК «Школа 2100»: Горячев, А. В. 

Информатика в играх и задачах. 3 класс. Ч. 1, 2. – М.: Баласс, 2016). 

Цели изучения информатики в начальной школе: 

1. развитие у школьников навыков решения задач с применением таких 

подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, традиционно относящихся к информатике:  

- применение формальной логики при решении задач; 

- алгоритмический подход к решению задач; 

- системный подход; 

- объектно-ориентированный; 

2. расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими 

играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми 

другими; 

3. создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не 

решали» – с ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, 

развитие творческого воображения и др.). 

В курсе выделяются следующие разделы: 

- описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

- описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

- описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

- применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного 

рода задач. 

 

7-9 классы 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной 

программы основного общего образования, а также авторской программы курса 

«Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, 

которая является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»), методическим письмом « О преподавании 

информатики в 2017-2018 учебном году», а также требованиями к результатам 



освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном 

мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

Изучение информатики реализуется по программе курса в VII–IX классах 

(три года по одному часу в неделю, всего 104 часа). 

 

10-11 класс  

Цели программы: 

- 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 состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 

позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение 

и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С 



точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

УМК: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый 

уровень) – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 
 


