АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ДЛЯ 7-9 КЛАССОВ (ФГОС)
Рабочая программа учебного курса «Информатика» составлена на основе авторской
программы Босовой А. Ю и Босовой Л.Л. 1 Обучение информатике в основной школе
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 жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Общая 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 в основной школе 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.).
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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 информационнокоммуникационных 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.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение
информатики (базового курса) в 7 – 9 классах отводится всего 102 часа, из них в каждом
классе по 34 часа.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика» связаны:
• с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что
обучающийся знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и
этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной
информацией; выделяет нравственный аспект поведения при работе с
информацией;
• с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном
мире
и
ее
целесообразного
использования,
роли
информационнокоммуникативных технологий в развитии личности и общества;
• с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием
предпосылок формирования компетентности в областях, связанных с

информатикой, ориентацией обучающихся на формирование самоуважения и
эмоционально- положительного отношения к окружающим.
В результате обучения обучающиеся могут овладеть:
• основами логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
• основами информационной грамотности. Способами и приёмами поиска, получения,
представления информации;
• основами ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения
компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач;
• основами коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности,
связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты
языковой компетентности, которые связаны с овладением системой
информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи
информации.
• умением использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета;
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса информатики по данной программе у выпускников
основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и
представления, предусмотренные программой курса. а также личностные и
метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные
универсальные учебные действия).
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Предметные результаты освоения учебного предмета
На конец ступени основного общего образования выпускник научится:
использовать термины «информация», сообщение», «данные», «кодирование», а
также понимать разницу в употреблении этих терминов в обыденной речи и
информатике;
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них, использовать термины, описывающие скорость передачи
данных;
кодировать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
использовать основные способы графического представления числовой
информации;
понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»,
понимать различие между непосредственным и программным управлением
исполнителем;
строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
состояния и системы команд этих исполнителей;
понимать термин «алгоритм», знать основные свойства алгоритмов;
составлять неветвящиеся алгоритмы управления исполнителями и записывать их
на выбранном алгоритмическом языке;
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
понимать алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и
повторения, вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;

• создавать алгоритмы для решения несложных задач;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач
в выбранной среде программирования;
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, позволяющих описывать работу основных
типов программных средств и сервисов;
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами, умению описывать работу этих систем и
сервисов;
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов
при решении учебных и внеучебных задач, основам соблюдения норм
информационной этики и права, организации своего личного пространства с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов.

