
Аннотация к рабочей программе ЭК Информатика и ИКТ 

Рабочая программа разработана на основе: 

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577). 

3.      Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол 

№1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

4.      Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №76 с углубленным изучением отдельных предметов (в редакции от 

06.2021), приказ от 25.06.2021 № 82/3 – од. 

УМК 

1. ФГОС Информатика: учебники для 5-9 классов / Л.Л.Босова. – БИНОМ, 2014. 

2. ФГОС Информатика: рабочие тетради для 5-9 классов / Л.Л.Босова. – БИНОМ, 2-е 

издание, исправленное. 

Цели учебного курса 

Изучение информатики в5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики; 

• формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; - усиление культурологической 

составляющей школьного образования; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

• 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; 

• 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. 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

В результате изучения курса обучающийся научится: 

 понимать определение информации; 
 знать виды информации по форме представления; 
 знать виды информации по форме восприятия; 
 знать действия, совершаемые с информацией (получение, передача, хранение, 

обработка) 
 понимать назначение компьютера при выполнении действий с информацией; 
 перечислять основные компоненты компьютера, понимать их назначение; 
 понимать назначение запросов, способы их построения; 
 осуществлять поиск информации; 
 понимать назначение браузеров, компьютерных словарей и энциклопедий; 
 вводить информацию в память компьютера с помощью клавиатуры; 
 знать назначение блоков клавиш на клавиатуре; 
 знать основные элементы окна текстового документа; 
 редактировать и форматировать набранный текст; 
 создавать маркированные и нумерованные списки; 
 понимать назначение программного обеспечения; 
 знать способы хранения информации; 
 знать виды памяти компьютера (внутренняя и внешняя); 
 перечислять носители информации; 
 создавать, редактировать, перемещать и сохранять папки и файлы; 
 понимать схему передачи информации, назначение источника, канала связи и 

приёмника информации; 
 отправлять информацию по электронной почте; 
 понимать назначение кодирования и декодирования информации, приводить 

примеры кодирования и декодирования различных видов информации; 
 знать понятие алфавита, приводить примеры алфавитов; 
 понимать назначение наглядных форма представления информации, перечислять 

виды наглядных форма (рисунок, таблица, диаграммы, графики, схемы); 
 выполнять наглядное представление информации в виде рисунка, таблицы, 

диаграммы, графика, схемы); 
 знать понятие компьютерной графии, сферы её применения; 
 знать основные элементы окна графического редактора; 
 выполнять действия с инструментами и выбирать цвет; 
 редактировать, сохранять, перемещать изображение; 
 знать устройства ввода графической информации в компьютер; 
 выполнять обработку информации в процессе решения информационной задачи; 
 знать основные элементы окна редактора презентаций; 
 знать назначение анимации в презентации, понимать алгоритм её создания; 
 создавать презентацию движущимися изображениями; 
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
  
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
  
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
  
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 различать натурные и информационные модели; 

 строить табличную модель в текстовом редакторе; 



 строить графическую модель в виде графиков и диаграмм; 

 владеть различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики, схемы, деревья); 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать способы работы при выполнении действий с информацией; 

 знать характеристики основных компонентов компьютера; 

 применять различные средства и методики для поиска информации; 

 использовать браузер для поиска информации; 

 применять различные способы набора и редактирования текста; 

 применять различные параметры форматирования текстового документа; 

 различать виды и назначение программного обеспечения; 

 систематизировать информацию в процессе обработки; 

 знать классификацию памяти компьютера; 

 применять кодирование информации, декодировать информацию; 

 применять различные виды наглядного представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

 создавать графические изображения различного уровня сложности в графическом 

редакторе; 

 решать логические задачи табличным способом; 

 разрабатывать план действий и выполнять его запись по заданным правилам; 

 создавать анимированные объекты в презентации с различными видами анимации; 

 рассчитывать количество вариантов для множеств, используя правила 

комбинаторики; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов. 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 использовать графы для решения задач; 



 понять сходства и различия между математической моделью объекта, его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде 


