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Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 

Программа по информатике составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта и примерной образовательной программы по информатике 

основного общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся.       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.    

Основные задачи: 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их информационном развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу знаний по информатике и ИКТ, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

  развивать  творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути 

 


