
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Инфоматика и ИКТ» для 8-9 классов  

1. Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» предусматривает 

обязательное изучение математики на этапе основного общего образования в объеме 102 

ч. В том числе: 

в 8 классе —(1 х 34) = 34 ч., 

в 9 классе —(2 х 34) = 68 ч., 

2. Цель изучения предмета 

Общими целями изучения информатики и информационно коммуникационных 

технологий в основной школе являются: 

1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

2. 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;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

3 Структура предмета 

Информация и информационные процессы 

Кодирование текстовой и графической информации 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 

Кодирование и обработка числовой информации 

Хранение и сортировка в базах данных 

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 

Компьютерные сети 

Информационное моделирование 

Хранение и обработка информации 

Системы счисления 

Табличные вычисления на компьютере 

Управление и алгоритмы 

Основы языка программирования Паскаль 

Информационные технологии в обществе 

 

4 УМК 

Учебно-методический комплекс: 

1.Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ:учебник для 8 класса – М.:БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2012 

2.Семакин И.Г, Залогова Л. А, Русаков С. В, Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ, 

Базовый курс: Учебник для 9 класса – М.:БИНОМ Лаборатория знаний, 2009 

 

5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения учебного предмета используются технологии развивающего 

обучения, 

проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 



6. Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Предметные результаты обучения: 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

   что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями;  

  назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;  

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная  

паутина — WWW.  

 

  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;  

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические).  

 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система;  

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение;  

  что такое логические операции, как они выполняются. 

 

 

  что такое электронная таблица и табличный процессор;  

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации;  



  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами;  

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора.  

 

  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме;  

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;  

  в чем состоят основные свойства алгоритма;  

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;  

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.  

 

 

  основные виды и типы величин;  

  назначение языков программирования;  

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования;  

  правила оформления программы на Паскале;  

  правила представления данных и операторов на Паскале;  

  последовательность выполнения программы в системе программирования.  

 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества;  

  историю способов записи чисел (систем счисления);  

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения;  



  в чем состоит проблема информационной безопасности.  

 

уметь: 
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети  

   осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы;  

   осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  

   работать с одной из программ-архиваторов.  

  

  

   приводить примеры натурных и информационных моделей;  



   ориентироваться в таблично организованной информации;  

   описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.  

  

   открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

   организовывать поиск информации в БД;  

   редактировать содержимое полей БД;  

   сортировать записи в БД по ключу;  

   добавлять и удалять записи в БД;  

   создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.  

  

   открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  

   редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице;  

   выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку;  

   получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;  

   создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

  

   при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи;  

   пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке;  

   выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  

   составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей;  

   выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  

  

   работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;  

   составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

   составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  

   отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  

   регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества.  

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

7. Приоритетные виды и формы контроля: Практические работы, контрольные работы 

 


