
Аннотация к рабочей программе по информатике 5 класс. 

Количество часов – 35 ч. (1 ч. в неделю) 

Учебник «Информатика» Босовой Л.Л. для 5-го класса предназначен для изучения курса 

«Информатика» в 5 классе общеобразовательной школы, входит в состав учебно-методического 

комплекта по информатике для 5–9 классов, включающего авторскую программу, учебники, 

рабочие тетради, электронные приложения и методические пособия для учителя. Учебники 

«ИНФОРМАТИКА » для 5-9 классов автора Босовой Л.Л. разработаны с учётом 

целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий. Это определяется 

их структурой, содержанием, системой заданий и практических работ. В учебниках 5–6 классов 

представлено введение в предмет, предполагающее дальнейшее изучение курса информатики в 7–

9 классах. Учебники «Информатика-5» и «Информатика-6» составляют пропедевтический курс 

информатики. Основное назначение пропедевтического курса – подготовить учеников к 

восприятию базового курса информатики, познакомить их с основами работы на компьютере. 

Теоретический материал учебника поддержан развернутым аппаратом организации усвоения 

изучаемого материала, включающим вопросы, задачи и задания для практического выполнения, 

описание работ компьютерного практикума. Учебник соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.).  

Рабочая программа по информатике в составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. на основе авторской 

программы  Босовой Л.Л. и примерной программы  общего образования по информатике и 

информационным технологиям с использованием следующих документов: 

1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/[сост. Е.С. Савинов].-М.:Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).  

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Программа для основной школы 5 -6классы. 7-9 классы . М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

3. Босова, Л.Л. Информатика : Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. Примерная программа общего образования по информатике и информационным 

технологиям [Электронный ресурс]:   

Изучение информатики и ИКТ в  5 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5 классе 

необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 



соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные  образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической 

подготовки школьников в области информатики  

 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. 

 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 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики 



 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 «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); 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

Предметные результаты  

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической 

подготовки школьников в области информатики  включают: 

 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;  

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5классе основной 

школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.  

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ.  

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 



Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов.  

Устройства ввода графической информации. 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 6 класс. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в 

области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия для 

формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление 

объектами и процессами. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

изучение предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 8-9 классах, но, за счет 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, его  изучение на 

пропедевтическом уровне рекомендуется как в начальной школе, так и в 5-7 классах.  

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) личностных 

ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для 

формирования  метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Изучение информатики и ИКТ в  6 классе направлено на достижение следующих целей: 



 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения 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; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования 

умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Методы и формы решения поставленных задач 

Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, должно быть 

продолжено в 6 классе. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы 

особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума, который в 6-м 

классе все более характеризуется как индивидуально направленный. Большинство работ 

компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности:  школьник, в 

зависимости от предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняет задания 

репродуктивного, продуктивного или творческого уровня.   Первый уровень сложности, 

обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки, содержит небольшие подготовительные 

задания, знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых технологических приёмов 

по созданию информационного объекта. Для каждого такого задания предлагается подробная 

технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что должно получиться в 

итоге. Учитывая, что многие школьники успели познакомиться с информационными 

технологиями уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти задания наиболее 

подготовленным в области ИКТ ученикам, и наоборот, порекомендовать их дополнительную 



проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам. В заданиях второго уровня 

сложности, обеспечивающего продуктивный уровень подготовки, учащиеся решают задачи, 

аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого 

результата они  самостоятельно выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий 

продуктивного уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на данном этапе учащиеся 

будут самостоятельно  искать необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, 

так и в справочниках, имеющихся в конце учебников. По возможности, цепочки этих заданий 

строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, 

приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к 

условиям и к вопросу, определяющему цель действия, формируя, тем самым, привычку извлекать 

уроки из собственного опыта, что и составляет основу актуального во все времена умения учиться. 

Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и ориентированы на наиболее 

продвинутых учащихся. Такие задания всегда формулируются в более обобщенном виде, многие 

из них представляют собой информационные мини-задачи. Выполнение творческого задания 

требует от ученика значительной самостоятельности при уточнении его условий, по поиску 

необходимой информации, по выбору технологических средств и приемов его выполнения. Такие 

задания целесообразно предлагать школьникам для самостоятельного выполнения  дома, поощряя 

их  выполнение дополнительной оценкой. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В 6-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная 

работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа. 

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают 

места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников 

учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд 

дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Тематические и итоговые контрольные работы: 

 

№ Тематика Вид Форма 

6 класс 

1 Создание текстовых 

документов 

Тематический контроль Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

2 Компьютер и информация Тематический контроль Контрольная работа на 

опросном листе 

3 Структурирование и 

визуализация информации 

Тематический контроль Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

4 Человек и информация Тематический контроль Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 



5 Создание графических 

изображений 

Тематический контроль Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

6 Алгоритмы и исполнители Тематический контроль Интерактивное 

тестирование/ тестирование 

по опросному листу 

7 Рисунок, текстовый документ, 

слайд-шоу, презентация 

Итоговый мини-проект Творческая работа 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс. 

Статус документа. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе программ: 

Н.В.Макарова. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).  

 и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1 . Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования» 

2. Закон РФ от 10. 07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 01. 12. 2007 №309 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» 

3. Приказ Министерства общего и профессионального РФ от 19.05.1998г. №1236 «Об утверждении 

временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования»; 

5. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

6 . Приказ Минобрнауки от 20.03.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012г.«Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Кировской  области, реализующих 

программы общего образования». 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 102 часов для обязательного изучения информатики и информационных тех-

нологий на ступени основного общего образования. В том числе в VIII классе - 34 учебных часов 

из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



    Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении     

приоритетами     для     учебного     предмета     «Информатика     и     информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стан-

дартное применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и  

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада  в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения).     

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

понятий, принципов и закономерностей.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать 

числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информацонно-

коммуникационной  компетентности учащегося.  

Изучение информатики и информационно – коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовы-

вать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационно – коммуникационных 

технологий ученик 8 класса должен: 

Знать/понимать:  

 Виды информационных процессов: примеры источников и приёмников информации; 

 Единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 Программный принцип работы компьютеров; 

Уметь: 

 Выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; 

 Оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты; пользоваться меню и окнами; 

 Оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объём памяти, 

необходимой для хранения информации, скорость передачи информации; 

 Создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы ( в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки; 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности в повседневной жизни 

для: 

 Создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц; 

 Создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках и т.д. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону и т.п; технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 



принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

даёт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

Устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и 

преобразования его в текстовый формат. 

Устройства для создания музыкальной информации ( музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяет учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполнение, 

редактировать их. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, 

фотоаппарат; видеокамера- дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 

информационные образы окружающего мира. 

Управляемые компьютерные устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления ( обратная связь и т.д.) 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

Программные средства 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа.      Программа архиватор. 

Клавиатурный тренажёр. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки информаций и электронные таблицы. 

Программа – переводчик.        Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционной системы). 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 



 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

Знать/ понимать: 

 Виды информационных процессов; примеры источников и приёмников 

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; 

Уметь: 

 Выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этиъ 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: объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации; 

 Создавать информационные объекты, в том числе: 



- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания;    использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления   

Статус документа. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе программ: 

Н.В.Макарова. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная концепция).  

 и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1 . Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования» 

2. Закон РФ от 10. 07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон от 01. 12. 2007 №309 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта» 

3. Приказ Министерства общего и профессионального РФ от 19.05.1998г. №1236 «Об утверждении 

временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования»; 

5. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

6 . Приказ Минобрнауки от 20.03.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012г «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Кировской  области, реализующих 

программы общего образования». 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 9 класс. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных тех-

нологий на ступени основного общего образования. В том числе в VIII классе - 35 учебных часов 

из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе - 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



    Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении     

приоритетами     для     учебного     предмета     «Информатика     и     информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стан-

дартное применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и  

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада  в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения).     

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

понятий, принципов и закономерностей.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать 

числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 

предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информацонно-

коммуникационной  компетентности учащегося.  

Изучение информатики и информационно – коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовы-

вать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационно – коммуникационных 

технологий ученик 9 класса должен 

Знать/понимать:  

 Основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 Назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

Уметь: 

 Выполнять и строить простые алгоритмы; 

 Архивировать и разархивировать информацию, пользоваться справочной системой, 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 Создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать 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; 

     - создавать презентации на основе шаблонов; 

 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 компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргоэкономии и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности в 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. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы. 

Аппаратные средства 



Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках и т.д. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону и т.п; технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

даёт доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

Устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и 

преобразования его в текстовый формат. 

Устройства для создания музыкальной информации ( музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяет учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их исполнение, 

редактировать их. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, 

фотоаппарат; видеокамера- дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 

информационные образы окружающего мира. 

Управляемые компьютерные устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления ( обратная связь и т.д.) 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 

Программные средства 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа архиватор. 



Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки информаций и электронные таблицы. 

Простая система управления базами данных.       Программа – переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционной системы). 

Система программирования.         Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем). 

Браузер (входит в состав операционных систем).            Программа интерактивного 

общения. 

Простой редактор Web - страниц. 

 


