
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Информатика»  5-9 классы  

   
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для основной школы 

составлена на основе федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по информатике 7-9 
классов, Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по информатике для 5-9 классы авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой (учебники 
рекомендованы к использованию при реализации обязательной части основной 
образовательной программы, приказ Министерства образования и науки РФ от 
31.03.2014г. № 253), с использованием программы по информатике для 
общеобразовательных учреждений: 5-9 классы /авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Вклад предмета «Информатика» в достижение целей основного общего 
образования  

Методологической основой федеральных государственных образовательных 
стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 
современные      коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех 
предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода 
обучения в школе.  

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно 
образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 
прямо связанных с необходимостью использования информационных и 
коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 
само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 
обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения 
его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 
школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 
информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 
школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 
овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 
могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни.         
Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к 
школьникам 10-12 лет и к школьникам 12-15 лет, которых принято называть подростками. 
В процессе обучения в 5-6 классах фактически происходит переход из начальной в 
основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной 
деятельности младших школьников и подростков.  

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информатики в основной школе 
должны:  

 1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала 
предмета в достижении современных образовательных результатов;  



2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного 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 различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать 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 с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
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. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант №1) предусматривает обязательное изучение 
курса информатики входящего в предметную область «Математика и информатика» на 
уровне основного общего образования 1 час в неделю в 7-9 классах с общим количеством 
часов – 105. Данная программа предусматривает расширенный курс изучения 
информатики в 5-9 классах в соответствии с учебным планом гимназии, выстраивая 
непрерывный курс, обеспечивая его преемственность с курсом информатики начальной 
школы (пять лет с 5 по 9 классы по 1 ч. в неделю, всего 175 часов). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


