
                    Аннотация к рабочей программе 

                по учебному предмету «Информатика»  

                на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для обучающихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят Госу- дарственной 

Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 

19644; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

- на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Общая характеристика предмета «Информатика» 

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. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 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. 

По учебному плану на изучение курса информатики и ИКТ основного общего образования 

отводится 136 часов: 

5 класс: 17 ч. – 0,5 часа в неделю; 

6 класс: 17 ч. – 0,5 часа в неделю; 

7 класс: 34 ч. – 1 час в неделю; 

8 класс: 34 ч. – 1 час в неделю; 

9 класс: 34 ч. – 1  час в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – пять учебных лет. 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Информатика» - усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи: 

 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; понимания 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;  

 развитию 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, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 
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