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Аннотация к рабочей программе по курсу  

"Волшебный компьютер" (6 класс)  

Рабочая программа учебного курса «Волшебный компьютер» составлена на 

основе  Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; приказа Министерства образовании и науки РФ от 17 декаб-

ря 2010 № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 

2011 года №19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями); приказа Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», зарегистрированного 

в Министерстве юстиции РФ 2 февраля 2016г., регистрационный номер №40937; 

примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, ав-

торской программы Босовой Л.Л.; учебного плана Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №155» городского округа город Уфа 

РБ на 2017-2018 учебный год;  требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основ-

ными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. В программе учитываются возрастные 

и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования и межпредметные связи. 

Изучение информатики на ступени основного общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: инфор-

мация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений состав-

лять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опера-

циях; знакомство с одним из языков программирования и основными ал-

горитмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-

блюдать нормы информационной этики и права. 

Изучение информатики 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 различ-

ными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, пред-

ставлять и оценивать ее результаты; 



3 

 

 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; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информаци-

онных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и по-

лучения новых знаний, умений и способов деятельности в области ин-

форматики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятель-

ности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследова-

тельской 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. 


