
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета информатика на уровень 
основного общего образования (ФГОС 5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета информатика на уровень основного общего 
образования (5-9 классы) является частью Основной образовательной программы 
основного общего образования Калтанского СУВУ. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 
- Примерной программы основного общего образования по предмету информатика 

(Примерная программа по предмету одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 

Изучение информатики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей: 
 развитие 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; 

 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. 

Изучение информатики в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 
 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. 

Поскольку курс информатики для основной школы (7-9 классы) носит 
общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования. Вместе с тем, большое место в 
курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу 
информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных 
технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных 
продуктов. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 
задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из 
таких качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 
компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности 
входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть 



метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 
предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются 
в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 
межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 
информатика» учебного плана учреждения, в 5-6 классах — в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, в 7-9 классах — в обязательную часть.  

Информатика изучается  
 на базовом уровне (для учеников, изучающих информатику с 7 класса) в 

объёме одного часа в неделю, всего 104 часа;  
 на расширенном уровне (для учеников, изучающих информатику с 5 класса) 

в объёме одного часа в неделю, всего 174 часа. 
 


