АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Предмет Информатика 8-9 класс, уровень Базовый
Предмет

Информатика и ИКТ

Уровень
образования

Основного общее образование 8-9 классы

Нормативнометодические
материалы



Реализуемый
УМК

Цели и задачи
изучения
предмета

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
 Рабочая программа создана в соответствии с действующим в
настоящее время Базисным учебным планом (ФК БУП) для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, образовательными стандартами по
информатике и информационным технологиям для основного и
среднего (полного) образования (от 2004 г.)
 Федерального компонента государственного образовательного
стандарта (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089)
 Примерной программы основного общего образования по
информатике
и
информационным
технологиям
(приказ
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004)
 Авторской программы курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса
и 9 класса Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://sc.edu.ru
 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
Информатика: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014.
 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
Информатика: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014.
 Курс будет проводиться с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Для обучения будет
использоваться
ресурсы
РСДО
(Региональной
системы
дистанционного
обучения
НСО)
https://rsdo.oblcit.ru/course/view.php?id=1058.
Курс написан на платформе Moodle.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных
технологий в 9 классе 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 (ИКТ), организовывать
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

Планируемые
результаты

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Основные задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением
информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать основные приемы эффективного использования
информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами,
входящими в курс общего образования.
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е.
сформировать представления о сущности информации и
информационных процессов, развить логическое мышление,
являющееся необходимой частью научного взгляда на мир,
познакомить учащихся с современными информационными
технологиями.
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных
профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение
информационной культуры обеспечивается изучением и работой с
текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами,
СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных
телекоммуникаций.
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
 использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,
«кодирование», «сигнал», «обратная связь», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,
«байт» и производные от них; использовать термины,
описывающие скорость передачи данных;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 кодировать и декодировать тексты по кодовой таблице;
 использовать основные способы графического представления
числовой информации.
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а
также понимать разницу между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления
исполнителями;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 выполнять без использования компьютера («вручную»)
алгоритмы анализа числовых данных и управления исполнителями,
описанные на алгоритмическом языке с использованием конструкций
ветвления и повторения, вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин; для более узкого класса задач —создавать и
выполнять на компьютере программы для их решения.
приемам безопасной организации своего личного пространства
данных с использованием индивидуальных накопителей данных,
интернет-сервисов и т.п.;
основам соблюдения норм информационной этики и права.
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
 познакомиться с примерами математических моделей

Срок
реализации
программы

и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и
различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и
словесным описанием;
 узнать о том, что любые данные можно описать, используя
алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
современных компьютерах;
 познакомиться с двоичной системой счисления;
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительными современными кодами;
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и
списков при описании реальных объектов и процессов.
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и
с операциями со строковыми величинами;
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе
учебы и вне её;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их
решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как
компьютер управляет различными системами (летательные и
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся
модели и др.)
 познакомиться с программными средствами для работы с аудио
-визуальными данными и соответствующим понятийным
аппаратом;
 практиковаться в использовании основных видов прикладного
программного обеспечения (редакторы текстов, электронные
таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического
моделирования и ИКТ в современном мире.
познакомиться с принципами функционирования Интернета и
сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в
Интернете;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами
подлинности (пример: наличие электронной подписи);
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
 узнать о том, что в сфере информатики и информационно компьютерных технологий (ИКТ) существуют международные и
национальные стандарты;
 получить представление о тенденциях развития ИКТ.
ВЫПУСКНИК ОВЛАДЕЕТ:
 навыкам работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточными для работы с различными видами программных систем
и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы,
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем
и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
2 года: 2017-2019 гг.

Место
учебного
предмета в
учебном плане

8 класс – 36 часа, 1 час в неделю
11 класс - 68 часов, 2 часа в неделю

