Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Информатика»
6-9 классы.
Базовый уровень.
1. Основа для составления программы
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з)
-Учебный план МОУ СОШ с.Тростянка
-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка
2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка предмет информатика относится к области
естественных наук и на его изучение в основной школе отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого
года обучения, всего 136 уроков.
3. Цель и задачи изучения предмета.
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,
государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных
гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в
других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель»
и др.;
• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в
рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов
информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ;
фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов;
создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование
гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения
информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений
использования компьютерных устройств;
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и
их свойствах;
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Цели.
Изучение информатики в 6–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей
основного общего образования, способствуя:
• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных
процессов в современном мире;
• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе
систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в
области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников
(учебного проектирования, моделирования, исследовательской 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.
4. Основные разделы программы.
ИНФОРМАТИКА 6 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5

Информационные технологии.
Информационное моделирование
Алгоритмика
Итоговое повторение
Резерв учебного времени
Итого:

Количество
часов
10
12
10
1
1
34

ИНФОРМАТИКА 7 класс
№

Название темы

1

Информация и информационные процессы

Количество
часов
8

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации
Мультимедиа
Итоговое повторение
Резерв учебного времени

2
3
4
5
6
7

Итого:

7
4
9
4
1
1
34

ИНФОРМАТИКА 8 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5

Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Итоговое повторение
Резерв учебного времени
Итого:

Количество
часов
13
9
10
1
1
34

ИНФОРМАТИКА 9 класс
№

Название темы

1
2
3
4
5

Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Обработка числовой информации в электронных таблицах
Коммуникационные технологии
Итоговое повторение
Итого:

Количество
часов
9
8
6
10
1
34

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами).
Технология
Результат применения.
Информационнокоммуникативные технологии

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций.
Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности
для решения тренировочных заданий при подготовке к ОГЭ.

Здоровьесберегающие
технологии и методики

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации
учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социальнозначимых проектах, направленных на формирование здорового образа жизни
и основ безопасной жизнедеятельности.
Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости
оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной
деятельности учащихся по предмету.

Технология
обучения.

игрового

Обучение в сотрудничестве
Технология
обучения.

проблемного

Развитие
коммуникативных
навыков,
взаимоответственности,
способности обучаться в силу собственных возможностей при поддержке
товарищей
Использование полученных навыков организации самостоятельной
работы для получения новых знаний из разных источников информации.

6. Требования к результатам освоения.
6 класс
Тема 1. Объекты и системы
Выпускник научится:
-анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — свойства,
действия, поведение, состояния;
-выявлять 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.

Выпускник получит возможность:
-научиться изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку;
-научиться изменять свойства панели задач;
-узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных действий с
ними;
-научиться упорядочивать информацию в личной папке.
Тема2 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 пространственно-графической или знаково-символической
формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой
информации;
-строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.
Выпускник получит возможность:
-сформировать начальные представления о о назначении и области применения мо-делей; 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.
Тема 3. Элементы алгоритмизации
Выпускник научится:
-понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
-понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполните-ля», «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 ис-полнителя 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.












7 класс
Тема 1. Информация и информационные процессы
Выпускник научится:
декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
оперировать единицами измерения количества информации;
оценивать количественные параметры информационных объектов и процес-сов (объём памяти,
необходимый для хранения информации; время передачи инфор-мации и др.);
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знако-во-символической
формы в другую, в том числе использовать графическое представ-ление (визуализацию) числовой
информации;
составлять запросы для поиска информации в Интернете;
Выпускник получит возможность научиться:
углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как
одном из основных понятий современной науки, об информацион-ных процессах и их роли в
современном мире;
научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного
алфавита
познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным
кодированием текстов, графических изображений, звука;



научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам.

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Выпускник научится:

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

оперировать объектами файловой системы;
Выпускник получит возможность научиться:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой систе-мы, основных
возможностях
графического
интерфейса
и
правилах
организации инди-видуального
информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человече-ской деятельности с
применение средств информационных технологий;
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргоно-мики
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуника-ционных технологий;
Тема 3. Обработка графической информации
Выпускник научится:
применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.
Выпускник получит возможность научиться:

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графическо-го редактора;

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными
фрагментами.
Тема 4. Обработка текстовой информации
Выпускник научится:

применять основные правила создания текстовых документов;

использовать средства автоматизации информационной деятельности при созда-нии текстовых
документов;

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших
текстов на русском и иностранном языках;

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повто-ряющимися
фрагментами;

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шриф-том, курсивом,
изменение величины шрифта) текстов;

создавать и форматировать списки;

создавать формулы;

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
Выпускник получит возможность научиться:

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, форму-лы, 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.
Тема 5. Мультимедиа
Выпускник научится:

использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;

создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;

создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылка-ми;
Выпускник получит возможность научиться:
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с ги-перссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.
8 класс
Тема 1. Математические основы информатики
Выпускник научится:

































описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
использовать термины, описывающие скорость передачи дан-ных, оценивать время передачи
данных;
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и прием-ник данных: канал
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-мого текста и
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-вой таблице
равномерного кода;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;
переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вы-читать числа, записанные в
двоичной системе счисления;
записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок,
определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности
входящих в него элементарных высказываний;
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути),
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-мент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица
смежности» не обязательно);
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными
кодами;
использовать основные способы графического представления числовой информа-ции, (графики,
диаграммы).
Выпускник получит возможность научиться:
понять сходства и различия между математической моделью объек-та его натурной моделью, между
математической моделью объекта/явления и словес-ным описанием;
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только
два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современ-ных компьютерах и
робототехнических системах;
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных
объектов и процессов.
Тема 2. Основы алгоритмизации
Выпускник научится:
определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;
анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;
определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут
войти в алгоритм;
сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исход-ных данных для
исполнителя арифметических действий;
строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исход-ных данных для
исполнителя, преобразующего строки символов;
строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения
Тема 3. Начала программирования
Выпускник научится:
анализировать готовые программы;
определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;
выделять этапы решения задачи на компьютере.
Выпускник получит возможность научиться:
программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифме-тических, строковых и
логических выражений;




разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (реше-ние линейного
неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием логических
операций;
разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла

9 класс
Тема 1. Моделирование и формализация
Выпускник научится:
 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существен-ные свойства с точки
зрения целей моделирования;
 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи;
 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-ства;
 определять условия и возможности применения программного средства для реше-ния типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.
Выпускник получит возможность научиться:

строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы,
схемы, блок-схемы алгоритмов);

преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными
потерями в полноте информации;

исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной
задачей;

работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных обла-стей;

создавать однотабличные базы данных;

осуществлять поиск записей в готовой базе данных;

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.
Тема 2. Алгоритмизация и программирование
Выпускник научится:

выделять этапы решения задачи на компьютере;

осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;

разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;

разрабатывать программы для обработки одномерного массива:

нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;

подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;

нахождение суммы всех элементов массива;

нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве;

сортировке элементов массива.
Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах
Выпускник научится:

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного сред-ства;

определять условия и возможности применения программного средства для реше-ния типовых задач;

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного
класса задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым
пользователем формулам;
 строить диаграммы и графики в электронных таблицах.
Тема 4. Коммуникационные технологии
Выпускник научится:
 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютер-ных сетей;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;
 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность
найденной информации;
 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ;
 оценивать предлагаемы пути их устранения.
Выпускник получит возможность научиться:




осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;
определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу
связи с известными характеристиками;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций;
 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные инфор-мационные объекты в
виде веб-страницы, включающей графические объекты.
7. Форма контроля:
Практические и контрольные работы, работы в формате ОГЭ.
8. УМК
Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 6–9 классов
1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016.
3.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016.
4.Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016.
6. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016.
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2016.
8.Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013
9.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 20013.
10.Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7-9 класс»
11. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)
9. Составитель (ФИО педагогов)
Тверитина Е.В.

