
Аннотация к рабочей программе по информатике ФГОС ООО 

5-9 класс 

Рабочая программа  учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии:  

федерального государственного  основного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования, авторской программы Босовой Л.Л. 

Используемый УМК: 

1. Авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015». 

2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5,6, 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса  информатики в 5 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Рабочая программа курса  информатики в 6 классе рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) 

Данная программа ориентирована на учителей информатики, работающих в 5-7 

классах 

Общая характеристика учебного предмета: 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике ГОС ООО 5-9 класс 

 

Данная рабочая программа по информатике предназначена для обучения 

информатике на второй ступени обучения (5-7 классы); она составлена на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунйаская СОШ №1» (ФГОС ООО) 

 Учебная  программа  Информатика  программа для основной школы  5 -7 

классов / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

Рабочая программа курса  информатики в 5 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа курса  информатики в 6 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа курса  информатики в 7 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по информатике ГОС ООО 5-9 класс 

 

Данная рабочая программа по информатике предназначена для обучения 

информатике на второй ступени обучения (8-9 классы); она составлена на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

 Основной образовательной программы основного общего  и среднего 

общего образования  

 Учебная  программа  Информатика  программа для основной школы  8-9 

классов / Угринович Н.Д. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса  информатики в 8 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа курса  информатики в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Цели программы: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,  

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью  

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ),  

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее  

результаты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

средствами ИКТ; 

-воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной  

информации; 

-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда 

 

  



Аннотация к рабочей программе по информатике ГОС ООО 10 -11 класс 

 

Данная рабочая программа по информатике предназначена для обучения 

информатике на третьей ступени обучения (10-11 классы); она составлена на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы  Угринович Н.Д.. «Программа курса информатики и ИКТ для 10-11 

классов в основной школе на базовом уровне»  изданной в сборнике «Программы 

для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель 

М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Рабочая программа курса  информатики в 10 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа курса  информатики в 11 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета: 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Цели программы: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать  

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 


