Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика»
Уровень основного общего образования
Рабочая программа по информатике для 5 - 9 классов разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом МО и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 с последующими изменениями и
дополнениями.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Целинной
средней школы № 14.
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов.
Программа реализуется с учетом УМК Босовой Л.Л. и предназначена для реализации в
общеобразовательном классе. Программа рассчитана на преподавание в 5 – 9 классах по 1 часу в
неделю.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как
на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и
способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов.
Предмет «Информатика» тесно связан с предметами учебного плана. Осуществление
межпредметных связей способствует формированию эмоционально- ценностного отношения к
изучению предмета.
Задача современной школы – обеспечить вхождение учащихся в информационное общество,
научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ. Это достигается за счет
информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по
информатике актуальным предметным содержанием.
Цели изучения информатики в основной школе
- 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 составлять и записывать 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.
Задачи:
- познакомить учащихся с такими понятиями как «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
- сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного
метода приобретения знаний: умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
- научить учащихся составлять программы на языке Паскаль;
- научить учащихся работать в электронных таблицах и производить вычисления с помощью
формул и функций;
- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества
со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в
понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные образовательные результаты:
•
готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа
информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни;
•
владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями,
например морально-этическими нормами, критическая оценка информации в СМИ;
•
умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать
защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной
ответственности за качество окружающей информационной среды;
•
приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных
средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и
управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
•
умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении
учебных проектов;
•
повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с
использованием ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты:
Регулятивные УУД:
•
владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того,
что ещѐ неизвестно;
•
планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата, составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
•
контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
•
коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий.
Коммуникативные УУД:
•
умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой
информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, Интернет,
словари, справочники, энциклопедии и др.);
•
умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе.
Познавательные УУД:
•
получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования;
формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании
различных объектов, явлений и процессов;
•
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую
модель;
•
выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи;
•
преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления объекта
моделирования;
•
представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и
формальном языках, преобразование одной формы записи в другую.
Предметные образовательные результаты:
5 класс
Учащийся научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 оперировать объектами файловой системы;
 систематизировать информацию, изменять форму представления информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 создавать и редактировать изображения в растровом графическом редакторе;
 создавать движущиеся изображения в редакторе презентаций.

Учащийся получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их
роли в современном мире;
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы,
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации
индивидуального информационного пространства.
6 класс
Учащийся научится:
 оперировать единицами измерения количества информации;
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии
с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.),
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»;
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий
цепочки символов;
 использовать основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами;
 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций;
Учащийся получит возможность:
 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами
произвольного алфавита;
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего
мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных
объектов и процессов;
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя
с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя
с заданной системой команд;
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой
команд;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;



научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы.
7 класс
Учащийся научится:
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании
текстовых документов;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
Учащийся получит возможность:
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с
применение средств информационных технологий;
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией,
об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих
правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете,
полученных по тем или иным запросам;
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их
роли в современном мире;
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.).
8 класс
Учащийся научится:
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение
логического выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких
свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность,
массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блоксхеме и обратно);
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или
цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов,
записанных на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции.
Учащийся получит возможность:
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы
счисления в десятичную систему счисления;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их
преобразования с использованием основных свойств логических операций;



подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся
результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции.
9 класс
Учащийся научится:
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии
с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.),
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;
 использовать основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие
базовые алгоритмические конструкции;
 работать с одномерными массивами данных;
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных.
Учащийся получит возможность:
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего
мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных
объектов и процессов;
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и
результаты, выявлять соотношения между ними;
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы.
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование
элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов массива, с
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей, технических и экономических ограничений.

