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Аннотация  

к рабочей программе по информатике для 5-9 классов 

(базовый уровень) 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

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

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 

основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем 

как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  

Изучение предмета в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

– 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 

Задачи:  

1. Выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по информатике;  

2. Сформировать: представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, 

практическое задание); 

3. Сформировать умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

4. Развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики.  

Структура программы представляет собой логически законченные и содержательно 

взаимосвязанные тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую направленность 

знаний и умений учащихся. Занятия направлены на расширение и углубление базового курса. 

Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности 

учеников. Для текущего контроля учащимся предлагается набор заданий, принцип решения которых 

разбирается совместно с учителем.  

Информатика в основной школе изучается в 5 классе и с 7 по 9 классы. Общее число учебных 

часов в 5 классе 17 часов, в 7 – 9 классах – 102 часов . Учебный год длится 34 недели. В течение года 

планируется проводить практические (лабораторные) и контрольные работы. 

Программа по информатике для составлена в соответствии с: 

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); 

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий  для 

основного общего образования  

- обеспечена учебно-методическим комплексом по информатике для основной школы. Авторы: 

Л. Л. Босов, А. Ю. Босова. 

 


