
Аннотация
к рабочей программе по предмету «Информатика», 

реализующей ФГОС  ООО
Рабочая программа по информатике для 5-6, 7-9 классов составлена в соответствии с:

1) требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (ФГОС  ООО); требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы; основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий
(УУД) для основного общего образования;

2) авторской программой Л.Л.Босовой, изданной в сборнике: Босова Л.Л. Информатика. Программа
для основной школы. 5-6 классы.  7-9 классы /  Л.Л.Босова.  -  М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний,
2014;

3) учебным  планом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Большетроицкая  средняя  общеобразовательная  школа  Шебекинского  района  Белгородской
области».

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие результаты освоения
основной образовательной программы основного общего образования:

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
знаково-символическую 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.

На изучение информатики на базовом уровне отводится по 1 часу в неделю с 5-6 класс (68
часов за 2 года) за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, по 1 часу в неделю с 7 по 9 класс (102 часа за три года) за 
счет обязательной части учебного плана. 

Количество контрольных работ по классам следующее:
Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Часов в неделю 1 1 1 1 1
Количество

контрольных работ
3 3 7 5 6



Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ
ФКГОС

Рабочая программа по информатике и ИКТ основного общего образования

Уровень образования Основное общее
Срок реализации  2 года
Классы 8 -9
Уровень изучения предмета базовый
Место учебного предмета в учебном
плане

8 класс- 34 часа (1 час в неделю)
9 класс- 68 часов (2 часа в неделю)

Нормативно-методические
материалы

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-9-х классов 
составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л., изданной в 
сборнике:   Учебная программа и поурочное планирование для 8-9 
классов / Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 

Реализуемый УМК Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  8  класса  /  Л.Л.  Босова,  А.  Ю
Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса :в 2 ч./ Л.Л. Босова, А. Ю
Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012

Цели и задачи изучения предмета Изучение  информатики  и  информационных
технологий  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

 формирование  основ научного мировоззрения
в  процессе  систематизации,  теоретического  осмысления  и
обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов  деятельности  в  области  информатики  и
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

 совершенствование  общеучебных  и
общекультурных  навыков  работы  с  информацией,  навыков
информационного  моделирования,  исследовательской
деятельности  и  т.д.;  развитие  навыков  самостоятельной
учебной деятельности школьников;

 воспитание  ответственного  и  избирательного
отношения  к  информации  с  учётом  правовых  и  этических
аспектов  её  распространения,  стремления  к  созидательной
деятельности и к продолжению образования с  применением
средств ИКТ.
Для  достижения  поставленных  целей  в  процессе  изучения
информатики и ИКТ необходимо решить следующие задачи:
овладеть умениями работать с различными видами информации с
помощью  компьютера  и  других  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  организовывать
собственную  информационную  деятельность  и  планировать  ее
результаты;
развить познавательные интересов, интеллектуальные и творческие
способности средствами ИКТ;
воспитать  ответственное  отношение  к  информации  с  учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательное
отношение к полученной информации;
 выработать  навыки  применения  средств  ИКТ  в  повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов,
в  учебной  деятельности,  дальнейшем  освоении  профессий,
востребованных на рынке труда.

Результаты  освоения  учебного
предмета

В результате освоения курса информатики и ИКТ 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;

 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, блок-
схем,  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).

•


