Аннотация к рабочей программе по информатике
Основной общей ступени образования
Учителя информатики ГБОУ Школа №1179 – Радзиевская Е.В., Шевченко М.М.

Пункт плана
1. Нормативноправовые,
методические
документы

2. Реализуемый УМК

3. Цели и задачи
изучения
программы

Тезисы, основные позиции
Закон Российской Федерации «Об образовании»
Примерные программы, созданные на основе ФГОС
Требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
 Федеральный перечень учебников, утвержденных
приказом от 09.12.08 № 379, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования
 Учебный план ГБОУ «Школа №1179» на 2017-2018 учебный
год
 Информатика: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
 Информатика: учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Раздел 1. Информация вокруг нас
Выпускник научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне
понятий «информация», «информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки
информации в деятельности человека, в живой природе,
обществе, технике;
 приводить
примеры
древних
и
современных
информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам её восприятия
человеком, по формам представления на материальных
носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя
простейшие коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение,
если известны способности конкретного субъекта к его
восприятию.
Выпускник получит возможность:
 сформировать представление об информации как одном из
основных понятий современной науки, об информационных
процессах и их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования
информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и
путём рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление
взаимного соответствия с использованием таблиц;
 приводить примеры единичных и общих понятий,









отношений между понятиями;
для объектов окружающей действительности указывать их
признаки — свойства, действия, поведение, состояния;
называть отношения, связывающие данный объект с
другими объектами;
осуществлять деление заданного множества объектов на
классы по заданному или самостоятельно выбранному
признаку — основанию классификации;
приводить примеры материальных, нематериальных и
смешанных систем;

Раздел 2. Информационные технологии
Выпускник научится:
 определять
устройства
компьютера
(основные
и
подключаемые) и выполняемые ими функции;
 различать программное и аппаратное обеспечение
компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней,
закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и
удалять файлы;
 работать с основными элементами пользовательского
интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой,
работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна,
реагировать на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры
и мыши;
 выполнять арифметические вычисления с помощью
программы Калькулятор;
 применять текстовый редактор для набора, редактирования
и форматирования простейших текстов на русском и
иностранном языках;
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста;
создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
 использовать
простые
способы
форматирования
(выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение
величины шрифта) текстов;
 создавать и форматировать списки;
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;
 применять простейший графический редактор для создания
и редактирования простых рисунков;
 использовать основные приёмы создания презентаций в
редакторах презентаций;
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с
использованием простых запросов (по одному признаку);
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель,
вернуться, перейти на главную страницу);
 соблюдать требования к организации компьютерного
рабочего места, требования безопасности и гигиены при
работе со средствами ИКТ.
Ученик получит возможность:
 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного
















письма;
научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и
папки;
сформировать представления об основных возможностях
графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства;
расширить знания о назначении и функциях программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач
из разных сфер человеческой деятельности с применение
средств информационных технологий;
создавать объемные текстовые документы, включающие
списки, таблицы, диаграммы, рисунки;
осуществлять орфографический контроль в текстовом
документе с помощью средств текстового процессора;
оформлять текст в соответствии с заданными требованиями
к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к
выравниванию текста;
видоизменять готовые графические изображения с
помощью средств графического редактора;
научиться создавать сложные графические объекты с
повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;
научиться создавать на заданную тему мультимедийную
презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать
презентацию на экране компьютера или с помощью
проектора;
научиться работать с электронной почтой (регистрировать
почтовый ящик и пересылать сообщения);
научиться сохранять для индивидуального использования
найденные в сети Интернет материалы;
расширить представления об этических нормах работы с
информационными объектами.

Раздел 3. Информационное моделирование
Выпускник научится:
 понимать сущность понятий «модель», «информационная
модель»;
 различать натурные и информационные модели, приводить
их примеры;

«читать» информационные модели (простые таблицы,
круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.),
встречающиеся в повседневной жизни;
 перекодировать информацию из одной пространственнографической или знаково-символической формы в другую, в
том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
 строить простые информационные модели объектов из
различных предметных областей.
Ученик получит возможность:
 сформировать начальные представления о о назначении и
области применения моделей; о моделировании как
методе научного познания;
 приводить примеры образных, знаковых и смешанных

информационных моделей;
познакомится с правилами построения табличных моделей,
схем, графов, деревьев;
выбирать форму представления данных (таблица, схема,
график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с
поставленной задачей.




Раздел 4. Алгоритмика
Выпускник научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры
алгоритмов;
 понимать
термины
«исполнитель»,
«формальный
исполнитель», «среда исполнителя», «система команд
исполнителя»; приводить примеры формальных и
неформальных исполнителей;
 осуществлять управление имеющимся формальным
исполнителем;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов,
содержащих алгоритмические конструкции «следование»,
«ветвление», «цикл»;
 подбирать
алгоритмическую
конструкцию,
соответствующую заданной ситуации;
 исполнять линейный алгоритм
для формального
исполнителя с заданной системой команд;
 разрабатывать план действий для решения задач на
переправы, переливания и пр.;
Выпускник получит возможность:
 исполнять алгоритмы, содержащие
ветвления
и
повторения, для формального исполнителя с заданной
системой команд;
 по данному алгоритму определять, для решения какой
задачи он предназначен;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие
алгоритмы,
содержащие
базовые
алгоритмические
конструкции и вспомогательные алгоритмы.


4. Срок реализации
программы
5. Место учебного
предмета в
учебном плане
6. Результаты
освоения предмета
7. Формы контроля



2 года (5-6 класс)




5 класс 1ч. в неделю (35 часов в год)
6 класс 1ч. в неделю (35 часов в год)







Промежуточный контроль,
Проверочный контроль,
Итоговый контроль (контрольная работа, тест
(компьютерное тестирование))
Творческая работа,





Контрольные тесты,
Контрольные упражнения,
Задания-шаблоны,








8. Блоки программ

Задания из рабочих тетрадей
информация вокруг нас;
информационные технологии;
информационное моделирование;
алгоритмика.

Аннотация к рабочей программе по информатике
Основной общей ступени образования
Учителя информатики ГБОУ Школа №1179 – Радзиевская Е.В., Шевченко М.М.

Пункт плана
9. Нормативноправовые,
методические
документы

10. Реализуемый УМК

11. Цели и задачи
изучения
программы

Тезисы, основные позиции
 Закон Российской Федерации «Об образовании»
 Примерные программы, созданные на основе ФГОС
 Требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
 Федеральный перечень учебников, утвержденных
приказом от 09.12.08 № 379, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования
 Учебный план ГБОУ «Школа №1179» на 2017-2018 учебный
год
 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
 Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 8-9
классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
 Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов
«Информатика 8-9». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
 Материалы
авторской
мастерской
Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
В результате освоения курса информатики в 8-9 классах
учащиеся получат представление:
 об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их
роли в современном мире; о принципах кодирования
информации;
 о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных моделях и их использовании для
исследования объектов окружающего мира;


























об алгоритмах обработки информации, их свойствах,
основных алгоритмических конструкциях; о способах
разработки и программной реализации алгоритмов;
о программном принципе работы компьютера –
универсального устройства обработки информации; о
направлениях развития компьютерной техники;
о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах
организации
индивидуального
информационного
пространства;
о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; об основных средствах и методах обработки
числовой, текстовой, графической и мультимедийной
информации; о технологиях обработки информационных
массивов с использованием электронной таблицы или базы
данных;
о компьютерных сетях распространения и обмена
информацией, об использовании информационных ресурсов
общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм;
о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе со средствами
информационных и коммуникационных технологий.

Учащиеся будут уметь:
приводить
примеры
информационных
процессов,
источников и приемников информации;
кодировать и декодировать информацию при известных
правилах кодирования;
переводить единицы измерения количества информации;
оценивать количественные параметры информационных
объектов и процессов: объем памяти, необходимый для
хранения информации; скорость передачи информации;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
записывать и преобразовывать логические выражения с
операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического
выражения;
проводить компьютерные эксперименты с использованием
готовых моделей;
формально исполнять алгоритмы для конкретного
исполнителя
с
фиксированным
набором
команд,
обрабатывающие
цепочки
символов
или
списки,
записанные на естественном и алгоритмическом языках;

формально исполнять алгоритмы, описанные с
использованием конструкций ветвления (условные
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простых и табличных величин;



использовать стандартные алгоритмические конструкции
для построения алгоритмов для формальных исполнителей;



составлять
линейные
алгоритмы
управления
исполнителями и записывать их на выбранном
алгоритмическом языке (языке программирования);
создавать алгоритмы для решения несложных задач,
используя конструкции ветвления (в том числе с
логическими связками при задании условий) и повторения,
вспомогательные алгоритмы и простые величины;
создавать и выполнять программы для решения
несложных алгоритмических задач в выбранной среде
программирования;





















12. Срок реализации



оперировать информационными объектами, используя
графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять
объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности;
создавать тексты
посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов, используя нумерацию страниц,
списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку
правописания; использовать в тексте списки, таблицы,
изображения, диаграммы, формулы;
читать диаграммы, планы, карты и другие информационные
модели; создавать простейшие модели объектов и
процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блоксхем, таблиц (электронных таблиц), программ переходить
от одного представления данных к другому;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
использовать формулы для вычислений в электронных
таблицах;
проводить обработку большого массива данных с
использованием средств электронной таблицы или базы
данных;
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;
передавать информации по телекоммуникационным
каналам в учебной и личной переписке;
пользоваться
персональным
компьютером
и
его
периферийным оборудованием (принтером, сканером,
модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком).
2 года (8-9класс)

программы
13. Место учебного
предмета в
учебном плане
14. Результаты
освоения предмета

15. Формы контроля

16. Блоки программ




8 класс – 1ч в неделю 35 учебных часов в год
9 класс – 1ч в неделю 35 учебных часов в год

Выпускник получит возможность научиться:
 приводить
рассуждения,
содержащие
аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и
обработки
материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса,
информационной сфере.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую
технологического решения;
 модифицировать
имеющиеся
продукты
в
соответствии с ситуацией / заказом / потребностью /
задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на
основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на
основе ретроспективного анализа и унификации
деятельности описание в виде инструкции или
технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или
технологии.













Устный фронтальный опрос
Тесты
Самостоятельные работы
Практические работы
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство для работы с
информацией
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования на языке Паскаль

