
Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика» 
Рабочая программа по информатике  составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897) с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования (2009); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе, и приказа по СКК № 116-а от 09.06.16г. об утверждении УМК в СКК; 

• Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2016-2017 учебный год утверждённого 

приказом Генерального директора № 117-а от 09.06.16г. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией 

Л.Л. Босовой, А. Ю. Босовой, утверждённый приказом директора ОУ №116-а от 09.06.2016.  

Состав УМК: 

- Босова Л.Л. Информатика: учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

- Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016; 

- Информатика и ИКТ. 5-6 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

- Информатика и ИКТ. 7-9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, учитываются меж-

предметные связи. 

Содержание учебного предмета информатика способствует реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся образовательной программы МБОУ КШИ «СКК».  

Содержание учебного предмета информатика способствует реализации программы развития уни-

версальных учебных действий обучающихся образовательной программы МБОУ КШИ «СКК». Учеб-

ный предмет информатика является приоритетным для формирования следующих УУД: 

в  5–6 классах: 

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе  овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно плани-

ровать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представ-

лять и оценивать ее результаты; 

- целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм» и др.; 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познаватель-

ных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

в 7–9 классах: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стра-

тегическом 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 школьни-

ков (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 сози-

дательной деятельности с применением средств ИКТ. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-иссле-

довательская деятельность обучающихся. 
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Содержание учебного предмета информатика способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредмет-

ных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются: зачеты, практические и ла-

бораторные работы. 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в про-

цессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего пе-

риода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной 

среде является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 

учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения со-

циализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для индиви-

дуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 

всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно 

связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники 

знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика –это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информацион-

ных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и исполь-

зования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых техноло-

гических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и спо-

собы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе инфор-

матики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств лич-

ности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяже-

нии всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования обра-

зовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образователь-

ными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональ-

ную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информацион-

ных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует раз-

вития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фун-

даментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмиче-

ского мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 



3 
 

стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-ком-

петентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, 

они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ КШИ СКК на изучение предмета информатика отводится 205 

часов: 

 5 класс – 1час; 

 6 класс – 1час; 

 7 класс – 1час; 

 8 класс – 1час; 

 9 класс – 2 часа.  

В 5-7, 9 классах по одному часу выделено из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета «Инфор-

матика» в среднем звене. Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как 

урок. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Тематическое планирование 

 

5-6 классы 

Тема 1. Компьютер (7 часов) 

Тема 2. Объекты и системы (8 часов) 

Тема 3. Информация вокруг нас (12 часов) 

Тема 4. Подготовка текстов на компьютере (8 часов) 

Тема 5. Компьютерная графика  (6 часов) 

Тема 6. Информационные модели (10 часов) 

Тема 7. Создание мультимедийных объектов(7 часов) 

Тема 8. Алгоритмика (8 часов) 

 

7-9 классы 

Тема 1.  Информация и информационные процессы (9 часов) 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Тема 4. Обработка текстовой информации (18 часов) 

Тема 5. Мультимедиа (15 часов) 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Тема 8. Начала программирования (10 часов) 

Тема 9. Моделирование и формализация (9 часов) 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (10 часов) 

Тема 11. Обработка числовой информации (16 часов) 

Тема 12.  Коммуникационные технологии  (10 часов) 
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Планируемые результаты 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Ученик научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информацион-

ный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представ-

ления на материальных носителях; 

 знать назначение основных компонентов компьютера, характеристику этих устройств; 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символиче-

ской 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 об-

ластей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Ученик 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 современ-

ном мире;  

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобра-

зования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютер-

ных 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 резуль-

таты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «си-

стема команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и си-

стемой 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 це-

почки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 
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Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик  научится: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможно-

стях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства;  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


