
Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

Информатика 
Программа по курсу «Информатика» для 5-9 классов общеобразовательныхорганизаций 

составлена на основе: 

• Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.); 

• Основной общеобразовательной программой МБОУ «Школа №7»; 

примерной программы основного общего образования по информатике; 

• авторской программы курса информатики Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностяхпротекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий—одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарныхсвязей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных 

целейосновного общего образования, способствуя: 

в 5–6 классах: 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различнымивидами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлятьиндивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять иоценивать ее результаты; 

целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«объект»,«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

в 7–9 классах: 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы синформацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и полученияновых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебногопроектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 



воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Рабочая программа рассчитана: 

в 5 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 6 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 7 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 8 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 9 классе – 68 часов (2 раза в неделю) 

 
 


