
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Информатика» для 5-9 классов общеобразовательной школы 
 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 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.  

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. 

В содержании курса информатики для 5–9 классов основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных 

основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена  для 5-9 классов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), примерной 

программы основного общего образования и авторской программы  курса  Л.Л.  Босова «Информатика» для 5-9 классов 

средней общеобразовательной школы.  

        Программа курса реализуется за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 

объеме 70 ч, в том числе: в 5 классе — 35ч (1 час в неделю), в 6 классе — 35ч (1 час в неделю) и за счет обязательной 

частью учебного плана в объеме 105 ч, в том числе: в 7 классе — 35ч (1 час в неделю), в 8 классе — 35ч (1 час в неделю), в 

9 классе — 35 ч (1 час в неделю).  

При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала. 

Преподавание ведется по УМК: 

Состав учебно-методического комплекта по информатике и ИКТ для V-IX классов 

1. Информатика : учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Информатика : учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Информатика : учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

4. Информатика : учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5. Информатика : учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

6. Комплект плакатов для 5-6 классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

7. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7» / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

8. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для  8-9 классов/ Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

9. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы : методическое пособие/ М. Н. Бородин. 

-  М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 

Электронные учебные пособия 

 Лаборатория информатики МИОО  http://www.metodist.ru 

 Сеть творческих учителей информатики  http://www.it-n.ru 

 Методическая копилка учителя информатики  http://www.metod-kopilka.ru 

 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) http://fcior.edu.ru 

 Педагогическое сообщество  http://pedsovet.su 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru 

 Сайт методической поддержки (авторская мастерская):http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 
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