
Аннотация к рабочей программе по информатике 

Рабочая учебная программа по информатике для 7-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного стандарта второго 

поколения  основного  общего образования 2012 года, на основе Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС - 2012 года издания и авторской программой по 

информатике для 7-9 классов Н. Угриновича.  

Информатика – это один из немногих учебных школьных предметов по поводу 

которого на протяжении уже нескольких десятилетий ведутся ожесточённые споры в 

преподавательской среде. Главный вопрос на злобу дня: зачем нужна информатика? По 

этому поводу высказываются крайне противоречивые мнения. В большинстве своём, все 

дискутирующие разделились на два больших лагеря. Первый лагерь – это те, кто считают, 

что преподавание информатики в средней школе необходимо и приносит только пользу, 

так как дети получают на её уроках элементарные знания компьютерных программ. 

Второй лагерь объединил приверженцев противоположной точки зрения, считающих, что 

изучение информатики на современном этапе развития и становления её как учебной 

дисциплины недопустимо. Они мотивируют это тем, что в настоящее время нет единых 

стандартов, учебных программ, хороших учебников для изучения данного предмета в 

школе. Многие специалисты сферы образования считают, что её как предмета в принципе 

не существует. Они с удивлением задаются вопросом: зачем нужна информатика? В 

связи с этим встал вопрос о написании новой рабочей программы. 

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. 

Характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 



информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – 

дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению 

общей идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) 

окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные 

инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже для начала 

работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 



Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной 

школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа 

может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем 

работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции 

с другими предметами.  

В случае отсутствия должной технической базы для  реализации отдельных работ 

практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более 

глубокого изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков 

с имеющимися средствами базовых ИКТ. 

Место предмета в учебном плане 

Информатика изучается в 8—9 классах основной школы. Всего 105 ч.  

Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом. 

1. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса  

(рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год) 

2. Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ:Учебник для 9 класса 

(рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год) 

3. Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе: Методическое пособие и CD-ROM (2 диска) 

4. Наглядные пособия (комплект из 11 плакатов и  методическое пособие) 

"Информатика и ИКТ. Основная школа" 

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу 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 – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств 

играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

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

фотоаппарат; видеокамера; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный 

микрофон для ввода речи учащегося. 

 Управляемые компьютером 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 тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 


