
Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика» 

5-9 - е классы (базовый уровень) 

 

          Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

- Федерального закона  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями, утверждѐнными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 

1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

г.Мурманска СОШ № 43; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденном  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345. 

 

Цели программы: 

• 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, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

• пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

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

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

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, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Рабочая программа реализуется по УМК 

1. Босова Л.Л. Информатика .5 класс. – М.: БИНОМ, 2014, 2015.  

2. Босова Л.Л. Информатика. 6 класс. – М.: БИНОМ,2015, 2016. 

3. Босова Л.Л. Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2015, 2016, 2017 

4. Босова Л.Л. Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ, 2017. 

5.  Босова Л.Л. Информатика. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2014, 2018.  

 

Информация о количестве учебных часов: 34 часа в год  в 5-9 классах (1 час в неделю).  

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; практические работы, контрольные мероприятия. 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
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Используемы методы обучения: объяснительно-иллюстративный; проблемное 

изложение, эвристический, исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению; дифференцированное . 

  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

фронтальный опрос, практическая работа. 

 


