
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 5-9 классы 

 
Предмет  Информатика 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне 

основного общего образования составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897) с учетом 

Концепции математического образования (распоряжение 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506-р); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

4. Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

5. Авторской программы. Информатика: рабочие 

программы: 5–9 классы Босова Л. Л., Босова А. Ю./. — 

М.: БИНОМ, 2017, соответствует Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  

общего образования и допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

6. Основной образовательной программы МОУ «СОШ п. 

Динамовский»; 

7. Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК  Информатика: Учебник для 5, 6, 7, 8 9 класса/ Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016-2017 

 Информатика: рабочая тетрадь в 2-х ч. для 5, 6, 7, 8 9 класса / 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

 Информатика: методическое пособие для 5-6, 7-9 классы/ 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Цели изучения 

предмета 

Цели изучения информатики в основной школе 

 освоение системы знаний отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, 



раскрывающих роль информационных процессов в 

биологических, социальных и технических системах, а также 

методы и средства их автоматизации; 

 формирование представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, необходимости строить свою жизнь в 

соответствии с требованиями и возможностями 

информационной цивилизации, критически оценивать ее 

позитивные и негативные стороны; осознание своего места в 

этой цивилизации; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе 

учебных дисциплин, умение использовать ее понятия и 

методы для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях; 

 приобретение опыта использования информационных 

ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и 

практической деятельности, в частности, при выполнении 

учебных проектов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную информационную безопасность 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета  

в учебном плане  

5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 1 час в неделю 

8 класс – 1 час в неделю 

9 класс – 1 час в неделю 

 


