Аннотация к рабочей программе по информатике
1. Полное наименование программы: Рабочая программа по информатике
8-9 класс.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы: учебный план ГБОУ Школы № 856 предусматривает
обязательное

изучение

информатики

на

уровне

основного

общего

образования в объеме 103 часов (при 35 и 34 учебных неделях).
3. Нормативная основа разработки программы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
 Примерная образовательная программа основного общего образования
 Образовательная программа ГБОУ Школы №856
4. Количество часов для реализации программы:
8 класс - 35.
9 класс - 68ч.
5. Дата утверждения: рабочие программы согласованы с Председателем
Управляющего совета и утверждена Директором ГБОУ Школы № 856 30
августа 2017 года.
6.

Цель

реализации

программы:

усвоение

содержания

предмета

«Информатика» и достижение обучающимися результатов изучения в
соответствии
государственным

с

требованиями,
образовательным

установленными
стандартом

Федеральным

основного

общего

образования.
7. Используемые учебники и пособия:
Учебники, реализующие рабочую программу:
 Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином.
Лаборатория знаний, 2015
 Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином.
Лаборатория знаний, 2015
Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект:

 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС).
Методическое пособие для учителя, авторы: Хлобыстова И. Ю.,
Цветкова М. С., Бином. Лаборатория знаний, 2013
 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович
Н. Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2012
 Информатика и ИКТ : практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л.,
Михайлова Н. И., Бином. Лаборатория знаний, 2011
 Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и
методическое пособие, Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Бином.
Лаборатория знаний, 2011
 Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е.
А., Вязовова О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010
 Электронное приложение к УМК
8. Используемые технологии:
 коллективные способы обучения
 игровые технологии
 активные методы обучения
 проблемное обучение
 информационные технологии
 программированное обучение
 интегрированное обучение
 модульное обучение
 дифференцированное обучение
 технология опережающего обучения с использованием опорных схем
 технология развивающего обучения
 метод проектов
 дистанционное образование
9. Требования к уровню подготовки обучающихся:

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен
знать/понимать
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации;
принцип дискретного (цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 программный принцип работы компьютера;
 назначение

и

функции

используемых

информационных

и

коммуникационных технологий;
 программный принцип работы компьютера;
 пользоваться персональным компьютером;
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения.
уметь
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов,
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
выполнять и строить простые алгоритмы;
 оперировать

информационными

объектами,

используя

графический

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов:
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
базах

данных,

компьютерных

сетях,

некомпьютерных

источниках

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
 пользоваться

персональным

оборудованием

(принтером,

проектором,

цифровой

требованиям

техники

компьютером
сканером,

камерой,

и

модемом,

цифровым

безопасности,

его

периферийным
мультимедийным

датчиком);

гигиены,

следовать

эргономики

и

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
 пользоваться
оборудованием

персональным
(принтером,

компьютером
сканером,

и

его

модемом,

периферийным
мультимедийным

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием
основных

операций

графических

редакторов,

учебных

систем

автоматизированного проектирования;
 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
 создавать записи в базе данных;
 объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь
использовать их для построения алгоритмов;
 знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из
языков программирования;
 уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые
алгоритмы;
 уметь создавать проекты с использованием визуального объектноориентированного программирования;
 приводить примеры моделирования и формализации;
 приводить примеры систем и их моделей;

 уметь строить информационные модели из различных предметных
областей и исследовать их на компьютере.

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в
форме блок-схем);
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
 создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
 организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм
 создания информационных объектов,

в том числе для оформления

результатов учебной работы;
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей,
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных)
таблиц,
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в
том числе в форме блок-схем);
10. Методы и формы оценки результатов освоения: оценка предметных
результатов ведется учителем в ходе процедур текущей, тематической,

промежуточной

и

итоговой

оценки,

а

также

администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

