
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для обучающихся 5 – 9 

классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года 
N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 года, регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

и на основе 
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Общая характеристика предмета «Информатика» 

Программа учебного предмета «Информатика» направлен на:  

• формирование  информационной и алгоритмической культуры; 

• умение формализации и структурирования информации, овладение способами  

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; 

• представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

• формирование представления о том, как понятия и конструкции информатики 
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

• выработку навыка и умение безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Место предмета «Информатика» в учебном плане школы 
Программа реализуется в  объеме: 

68 часов, из расчета 34 часа в учебном году(1 час в неделю) в 5 - 6 классах за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений; 

102 часа, из расчета 34 часа в учебном году(1 час в неделю) на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 7 - 9 классах.  
 


