
Аннотация к учебному предмету «Информатика» 

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 — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет большое и все 

возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне 

понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в 

ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. Одной из основных черт нашего времени является 

всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. В 

содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в 

полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. Курс информатики 

основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ- компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 



закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы 

ориентирован на систематизацию материала, приобретение опыта комплексной 

информационной деятельности учащихся в рамках выполнения проектных 

заданий, исследовательских работ, а также для успешного самообразования в 

дистанционной среде обучения и социализации в информационном обществе, а 

также для успешного профессионального обучения, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Цели и задачи учебной 

дисциплины Цель: изучение фундаментальных основ информатики, 

формирование информационной культуры, развитие алгоритмического 

мышления, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования 

ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. Задачи: 1. 

Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса информатизации 

общества. 2. Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в 

области представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 3. 

Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное программное обеспечение общего 

назначения. Приближение степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню. 4. Приобретение опыта комплексного использования 

теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, 

связанных с учебной и практической деятельностью. Все перечисленные позиции 

в совокупности составляют основы информационно-коммуникационной 

компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной средней школы. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных 

дневников», социальных сетей и других форм. Место учебного предмета в 

учебном плане В учебном плане основной школы информатика может быть 

представлена как: 1) базовый курс в VII–VIII классах (по одному часу в неделю) - 

70 часов и IX класс (2 часа в неделю) - 68 часов, всего 138 часов); 


