
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

(базовый уровень) 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 

обучающихся 5-9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа №1», с учётом  современных мировых требований, 

предъявляемых к учебному предмету «Информатика», и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, обеспечивая:  

в 5–6 классах:  

 формирование ряда метапредметных понятий, в том числе 

понятий «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др., как 

необходимого условия для успешного продолжения учебно-

познавательной деятельности и основы научного мировоззрения; 

 формирование алгоритмического стиля мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном высокотехнологичном обществе; 

 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся 

мире универсальных учебных действий (универсальных 

компетентностей) на основе средств и методов информатики и 

информационных технологий, в том числе овладение умениями 

работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать её 

результаты; 

 формирование цифровых навыков, в том числе ключевых 

компетенций цифровой экономики, таких, как базовое 

программирование, основы работы с данными, коммуникация в 

современных цифровых средах, информационная безопасность; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации 



в 7–9 классах:  

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании 

отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 



 междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии.  

 

Место учебного предмета «информатика» в учебном плане 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика».  

Учебным  планом МБОУ «Школа № 1»  на  изучение учебного 

предмета  «Информатика»  на  базовом  уровне  отведено  102 учебных часа 

— по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.  

Для 5-6 классов из вариативной составляющей учебного плана МБОУ 

«Школа № 1» выделено 68 учебных часов — по 1 часу в неделю в каждом 

классе.  

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время.  


