
Аннотация 

к рабочей программе по информатике ООО 

5 – 9 класс 
 

Программа учебного предмета «Информатика» 5 – 9 классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения начального общего образования, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, профессиональной ориентации.  

Стремительное развитие современных технических средств выдвигает повышенные 

требования к организации процесса обучения в школе. Техническая безграмотность в 

современном мире высоких технологий и всеобщей информатизации совершенно недопустима 

и может иметь очень плачевные последствия. От педагога требуется организовать процесс 

обучения таким образом, чтобы ученики были способны творчески использовать современные 

технические средства и информационные технологии в своей учебной, а впоследствии и в 

профессиональной деятельности. 

Главная цель изучения предмета «Информатика» – формирование поколения, 

готового жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий. 

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных 

процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Реализация целей потребует решения следующих задач: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, 

обучить навыкам работы с системой программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования  



Информатика – междисциплинарный предмет в современной школе. Этот предмет все 

больше выступает, наряду с математикой, в качестве интегративного начала многих дисциплин. 

Интегративность курса информатики определяется фундаментальностью самой науки 

информатики и интегративным характером основных объектов ее изучения; тем, что умение 

работать с информацией относится к общеучебным умениям; ролью информатики в 

информатизации учебного процесса. 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики; 

 Алгоритмы и программирование; 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения 

задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание 

уделяется линии «Алгоритмизация и программирование. Для изучения программирования 

используется язык программирования Паскаль и Питон. 

Содержание курса информатики в основной школе позволяет формировать и 

использовать разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, 

таких, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, умения делать 

выводы и заключения, структурировать материал, разбивать решение задачи на этапы и пр. Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Текущий контроль осуществляется в формате самостоятельных работ, практических 

работ, тестов, проверочных работ, опроса. Цель контроля: проверить качество усвоения 

материала и при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; 

готовить учащихся к итоговой аттестации. Итоговый контроль в формате тестов, практических 

работ. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная, 

индивидуальная. 

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход), 

личностно ориентированные (проектно-исследовательское обучение, индивидуализации и 

дифференциации). 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый, исследование, практический. 

Рабочая программа предусматривает наличие перечня учебно-исследовательских 

проектных работ ООО по информатике. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени 

основного общего образования. Информатика в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение учебного предмета 

«Информатика» в 5 – 9 классах отводится 170 часов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Год обучения 
Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего кол-во часов 

за год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

Итого:   170 часов 

 


