
1 
 

Аннотация к рабочим программам «Информатика. 5–9 классы» 

Рабочие программы, предназначенные для изучения курса «Информатика» в 5–9 

классах, созданы на основе: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год.  

• Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Информатика» (для 5–9 классов образовательных организаций). 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 

Приморского района, утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

 

Цели изучения учебного предмета «Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

 

Место и роль учебного курса в учебном плане  

Учебным планом отведено 204 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Информатика» на этапе основного общего образования. На изучение предмета в данных 

классах отводится по 1 часу в неделю в 5,6,8,9 классах и по 2 часа в неделю в 7 классах, 

что составляет в 5,6,8,9 классах 34 часа в год, в 7 классах 68 часов в год. 
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При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

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

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления 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; вырабатываются навык и умение безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Информатика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, формализация существенных и несущественных условий, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, осуществлять процессы поиска, обработки, сохранения и 

передачи информации. 

Особое значение имеет информатика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). Данный курс 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения учащиеся учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Босова Л. Л. Информатика. 5 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2022. — 184 с.: ил. 

2. Босова Л. Л. Информатика. 6 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2022. — 224 с.: ил. 

3. Поляков, Константин Юрьевич. Информатика. 7 класс [Текст]: [учебник: 

(базовое и углубленное изучение): в 2 частях] / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. - Москва: 

Бином. Лаб. знаний, 2022 

4. Поляков К. Ю. Информатика. 8 класс: учебник / К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2022. — 256 с.: ил. 

5. Поляков К. Ю. Информатика. 9 класс: учебник / К. Ю. Поляков, Е. А. 

Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2022. — 288 с. 
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