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Аннотация к рабочей программе по информатике 2-4 классы
МОУ СОШ с.Хохотуй
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 2-4 классов к учебному курсу
“Информатика” А.Л.Семенова, Т. А.Рудченко составлена на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от
29.12.2012г № 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного
стандарта начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ приказ № 373 от 06 октября
2009 г.)
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ
СОШ с.Хохотуй (Приказ от 30. 08 2019 года);
Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй
 Примерной программы по учебному предмету информатика (Авторская
программа начального общего образования по информатике и ИКТ А.Л Семенова, Т.
А.Рудченко - Москва, «Просвещение», 2014 год.)
На изучение информатики и ИКТ в каждом классе отводится 34 учебных часа, из расчета 1
час в неделю (из них 1 час - резерв).
Главная цель данного курса информатики - развивая логическое, алгоритмическое и
системное
мышление,
создавать
предпосылку
успешного
освоения
инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие
непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое
место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества.
Задачи изучения курса - научить обучающихся:
• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать необходимые
сведения;
• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;
• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель,
проверять и корректировать планы;
• анализировать языковые объекты;
• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебнометодического комплекта: А.Л. Семенов, Т А. Рудченко. - 2-е изд. - М.: Просвещение,
Институт новых
технологий, 2014 Для 2 класса
• Информатика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
• Информатика. 2 класс. Рабочая тетрадь
• Тетрадь проектов. 2 класс
Для 3 класса
• Информатика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений
• Информатика. 3 класс. Рабочая тетрадь.
• Тетрадь проектов. 3 класс.

Для 4 класса
• Информатика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений
• Информатика. 4 класс. Рабочая тетрадь.
• Тетрадь проектов.4 класс
Планируемый уровень подготовки обучающихся 2 класса
В результате изучения предмета «Информатика» во 2 классе учащиеся должны:
иметь представления об общих правилах игры: правилах работы с учебником,
проектом и т.д.;

иметь представление об условиях задачи как системе ограничений, уметь
последовательно выполнять указания инструкций;

иметь представления о базисных объектах курса (бусины, буквы и пр.) и их
основных свойствах (одинаковость, форма, цвет бусин и пр.);

иметь представление об основных структурах курса: цепочках (конечных
последовательностях) и мешках (мультимножествах) и их свойствах;

уметь использовать и строить цепочки и мешки;

оперировать понятиями «все», «каждый», «следующий», «предыдущий»;

иметь представление о началах классификации, уметь использовать и строить
одномерные таблицы мешка, сортировать объекты по одному признаку;

иметь представление о началах типологии: выделение областей картинки,
подсчитывание количества областей картинки;

иметь представление об логических значениях утверждений для данного
объекта: истинность, ложность, неопределенность;

иметь представление об алфавитном и лексикографическом (словарном)
порядке; уметь найти нужное слово в словаре;

участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности.


Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса.
Учащиеся должны:
• иметь представление о цепочке выполнения программ и дереве выполнения
программ, использовать и строить цепочки и деревья выполнения программ, строить
программу по результату ее выполнения исполнителем;
• иметь представление об играх с полной информацией, правилах игры, цепочке
позиций игры, дереве игры;
• уметь использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с полной
информацией;
• иметь представление о выявлении, построении и использовании выигрышных
стратегий в играх с полной информацией;
• использовать деревья для решения задач, иметь представление о переборе
вариантов по дереву, построении дерева всех слов данной длины из букв данного мешка;


• иметь представление о методе последовательного приближения;

• иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения со
скобками и без скобок;




из них.

• иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать простейшие

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса.
Учащиеся должны:
• иметь представление о цепочке выполнения программ и дереве выполнения программ,
использовать и строить цепочки и деревья выполнения программ, строить программу по
результату ее выполнения исполнителем;
• иметь представление об играх с полной информацией, правилах игры, цепочке
позиций игры, дереве игры;
• уметь использовать и строить дерево игры или часть дерева игры с полной
информацией;
• иметь представление о выявлении, построении и использовании выигрышных
стратегий в играх с полной информацией;
• использовать деревья для решения задач, иметь представление о переборе вариантов
по дереву, построении дерева всех слов данной длины из букв данного мешка;
• иметь представление о методе последовательного приближения;
• иметь представление о дереве вычисления арифметического выражения со скобками и
без скобок;
• иметь представление о лингвистических задачах, уметь решать простейшие из них.

Особенности, предпочтительные методы обучения: проблемно-поисковые методы,
фронтальная беседа, самостоятельная работа с учебником, методы обобщения и систематизации:
словесные, наглядные, игровые, практические.

Образовательные технологии







Технология личностно-ориентированного обучения
Коллективные и групповые способы обучения
Технология проблемного обучения
Поисковые модели обучения
Игровые технологии
Компьютерные (информационные) технологии

Аннотация к рабочей программе по информатике 5-7 классы
Рабочие программы по информатике составлены на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012г № 273-ФЗ ;
 Федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ
СОШ с.Хохотуй (приказ от 30.09.2019 года)
Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй
 Примерной программы по учебному предмету информатика (Авторской
программы: Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9
классы/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова(М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014г.);
С использованием учебников, учебных пособий УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика.

Задачи реализации программы учебного предмета
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.


В соответствии с учебным планом МОУ СОШ с.Хохотуй Петровск-Забайкальского района
на преподавание информатики в 5 классе отводится 0,5 час в неделю (9 часов в год).
Изучение информатики и информационных технологий в 5-7 классе направлено на
достижение следующих целей:
 Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на
основе методов информатики.
 Формирование 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.
 Усиление культурологической составляющей школьного образования.
 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики.
 Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания образования,
имеет большую практическую направленность
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25
мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов.
Количество часов в год:
5 класс – 9

6 класс – 17
7 класс – 34
Данная программа реализуется на основе УМК Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю. В состав УМК
входят учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя и набор цифровых
образовательных ресурсов на CD, а также поддерживающая сетевая составляющая (http://schoolcollection.edu.ru/, http://metodist.lbz.ru/).
Описание места учебного предмета в учебном плане
Общие целевые установки

овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;

воспитанию ответственного и избирательного отношения к
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
Содержание курса информатики и информационных и коммуникационных технологий для
V—VII классов общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой
школьного курса информатики представлено следующими укрупненными модулями:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Компьютер для начинающих
Информация вокруг нас
Информационные технологии
Компьютер и информация
Человек и информация
Элементы алгоритмизации
Объекты и их имена
Информационное моделирование
Алгоритмика

Литература:
1. Босова Л. Л. Новый учебно-методический комплект по информатике и
информационным технологиям для V—IV классов // Информатика и образование.
2013.
2. Босова Л. Л. Использование печатных наглядных пособий на уроках информатики в
V—IV классах // Информатика и образование. 2006. № 7.
3. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 5 класса. М.: БИНОМ. Лабораториязнаний,
2013.
4. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 6 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний,2013.
5. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 7 класса. М.: БИНОМ. Лабораториязнаний,
2013.
6. Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. М.: БИНОМ.
Лабораториязнаний, 2013.
7. Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 6 класса. М.: БИНОМ.
Лабораториязнаний, 2013.
8. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Уроки информатики в 5—6 классах: Методическое
пособие. М.: БИНОМ. Лабораториязнаний, 2013.
9. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Занимательные задачи по
информатике. М.: БИНОМ. Лабораториязнаний, 2013

Личностныерезультаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются: y наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 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;
Метапредметные результаты
Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественнополезной, учебноисследовательской, творческой
деятельности; y способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни
благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметныерезультаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: y владение
общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
владение информационнологическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; y владение умениями
самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
ИКТкомпетентность — 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
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных
сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений;
создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметныерезультаты освоенияинформатики
Предметныерезультаты включают в себя: 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, учебнопроектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе
отражают: y формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
y формирование
представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их
свойствах; y развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической; y 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; y формирование навыков и умений
безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс
Рабочая программа по информатике составлены на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г № 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного
стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ
СОШ с.Хохотуй (приказ от 30.09.2019 года)
 Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй
 На основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной
программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом
уровне и требований федерального государственного стандарта основного общего
образования (2016г).
Цель и задачи

Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Задачи курса:
 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;
 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной
графики; дать представление об устройстве и функционировании графической системы
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором.
 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить
основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых
табличных расчетов с помощью электронных таблиц;
 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах
знаний и логической модели знаний;
 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством
и работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной
команде и автоматическом исполнении программы процессором;
 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию, обучить навыкам работы с системой программирования.
Планирование курса «Информатика и ИКТ» составлено в соответствии с Базисным
учебным планом и рассчитано на 34 часа (1 час в неделю).

Общая характеристика учебного предмета 8 класс
Информация и информационные процессы – 8 ч
Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 11 ч
Коммуникационные технологии – 14
Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации- 15 ч.
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования -11 ч.
Кодирование и обработка текстовой информации-16 ч
Кодирование и обработка числовой информации- 15 ч
Моделирование и формализация-7 ч
Информатизация общества -3ч.
Повторение 3 ч
Срок реализации рабочей программы
1 учебный год
При преподавании используются: классно-урочная система, практические занятия на
персональных компьютерах, применение мультимедийного материала.

Аннотация к рабочей программе по информатике 9 класс
Рабочая программа по информатике составлены на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г № 273-ФЗ ;
 Федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ
СОШ с.Хохотуй (приказ от 30.09.2019 года);
 Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй;
 На основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной
программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом
уровне и требований федерального государственного стандарта основного общего
образования (2016г).

Цель и задачи

Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

Содержание учебного курса

1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 часов)
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии.
Форматы графических файлов. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой
информации.
Компьютерный практикум.

2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 часов)
Компьютерное представление текстовой информации. Создание и простейшее
редактирование документов. Создание документов с использованием мастеров и шаблонов.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов.
Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов.
Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Компьютерный практикум.

3. Кодирование и обработка числовой информации (11 часов)
Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное
представление числовой информации. Табличные расчеты и электронные таблицы. Типы данных:
числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции.
Компьютерный практикум.

4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (18
часов)
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов.
Исполнители алгоритмов. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.
Компьютерный практикум.

5. Моделирование и формализация (9 часов)
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов
и процессов, в том числе компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы,
планы, карты. Таблица как средство моделирования.
Компьютерный практикум.

6. Информатизация общества (2 часа)
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Перспективы развития ИКТ.
7. Повторение (6 часов)

Срок реализации рабочей программы
1 учебный год
При преподавании используются: классно-урочная система, практические занятия на
персональных компьютерах, применение мультимедийного материала.

Формы организации учебного процесса

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение
нового материала. Второй часть урока – компьютерный практикум в форме практических работ
или компьютерных практических заданий рассчитанных, с учетом требований СанПИН, на 10-25
мин. и направленых на отработку отдельных технологических приемов и практикумов –
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Особое место в учебнике «Информатика и ИКТ-9» занимает тема «Основы алгоритмизации
и объектно-ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются все основные
алгоритмические структуры и их кодирование на языке программирования:
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
Все формы текущего контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,
определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы.

Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-развивающий урок,
формирование практических навыков, закрепление изученного материала, комбинированный ,
урок-контроль знаний, обобщение и систематизация знаний.

Аннотация к рабочей программе по информатике 10 класс
Рабочая программа по информатике составлены на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г № 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ
СОШ с.Хохотуй (приказ от 30.09.2019 года)
 Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй
 На основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной
программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом
уровне и требований федерального государственного стандарта основного общего
образования (2016г).
Цели изучения информатики и ИКТ в 10 классе:

 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.

Срок реализации рабочей программы
1 учебный год
При преподавании используются: классно-урочная система, практические занятия
на персональных компьютерах, применение мультимедийного материала.
Формы организации учебного процесса

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение
нового материала. Второй часть урока – компьютерный практикум в форме практических работ
или компьютерных практических заданий рассчитанных, с учетом требований СанПИН, на 10-25
мин. и направленых на отработку отдельных технологических приемов и практикумов –
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Особое место в учебнике «Информатика и ИКТ-10» занимает тема «Основы
алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются
все основные алгоритмические структуры и их кодирование на языке программирования: язык
структурного программирования Pascal, который относится к свободному ПО .
Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой
исследуются модели из различных предметных областей: математики, физики, химии и собственно
информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, предает курсу
«Информатика и ИКТ» межпредметный характер.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
Все формы текущего контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,
определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы.

Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-развивающий урок,
формирование практических навыков, закрепление изученного материала, комбинированный ,
урок-контроль знаний, обобщение и систематизация знаний.

Аннотация к рабочей программе по информатике 11 класс
Рабочая программа по информатике составлены на основе следующих документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г № 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ
СОШ с.Хохотуй (приказ от 30.09.2019 года)
 Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй
 На основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной
программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом
уровне и требований федерального государственного стандарта основного общего
образования (2016г).
Цели и задачи 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.

Срок реализации рабочей программы
1 учебный год

При преподавании используются: классно-урочная система, практические занятия на
персональных компьютерах, применение мультимедийного материала.

Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение
нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме
практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом
требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических
приемов.
Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном
школьном классе или дома.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
Все формы текущего контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,
определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы.

Типы уроков: ознакомление с новым материалом, информационно-развивающий урок,
формирование практических навыков, закрепление изученного материала, комбинированный ,
урок-контроль знаний, обобщение и систематизация знаний.

