
Аннотация к рабочей программе по информатике.

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, 
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего
образования; учитываются возрастные и психологические особенности 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский подход 
в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
учащихся. Программа для 5-9 классов является ключевым компонентом учебно-
методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).
Методологической основой федеральных государственных образовательных
стандартов является системно -деятельностный подход, в рамках которого
реализуются современные стратегии обучения, предполагающие использование
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения 
всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении 
всего периода обучения в школе. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как:
1) факультативный курс в 5 –6 классах. По 1 часу в неделю всего 68
часов
2) базовый курс в 7– 9 классах (два года по одному часу в неделю, всего
102 часа);

Цели предмета:
Развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 
результаты;
целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.;



воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся.
формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному  
уровню развития науки и общественной практики за счет развития 
представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 
процессов в современном мире; 
совершенствование 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; 
развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 
(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 
т.д.);
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание 
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 
применением средств ИКТ
Содержание предмета
Информация вокруг нас
Информационные технологии
Информационное моделирование
Алгоритмика
Введение в информатику
Алгоритмы и начала программирования
Информационные и коммуникационные технологии
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 
классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2022.


