
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

(предметная область «Математика и информатика») 

5-6 классы, 7-9 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 

обучающихся 5-6 классов, 7-9 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в часть, 

формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана начального общего 

образования, в течение 2 лет обучения.  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с изменениями и дополнениями; 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №87 

 Программа: Информатика. Программа для основной школы. 5-6 классы, 7-9 классы 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 год. 

Изучение предмета в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

- в 5-6 классе ознакомительное изучение, а в 7-9 классах фундаментальное формирование 

представления об основных изучаемых понятиях: объект, система, модель, алгоритм, информация 

– и их свойствах; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

При изучении предмета в 5-9 классах необходимо решить следующие задачи: 

- показать учащимся роль информации, информатики и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

- организовать работу в лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 



-формирование умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); 

- овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

- формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ. 

Для выполнения задач ФГОС являются важными: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности 

и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся. 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов и реализуется в урочной деятельности в 

течение 5 лет в следующем объеме: 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

5 1 35 

6 1 35 

7 1 35 

8 1 35 

9 1 35 

Итого за 5 года обучения 175 

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 


