
Аннотация к рабочей программе по информатике  (5 класс) 

     Рабочая программа по информатике составлена в соответствие с: требованиями ФГОС ООО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего  образования. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС НОО; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, учитываются межпредметные связи.(2013 г.). Программа для основной школы. 

Информатика. 5–6 классы.7-9 классы./Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. М. : БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2013. – 88с. Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 5 

классе основной школы отводит 1 час в неделю, всего 35 уроков.  

    Курс  информатики в 5  классе направлен на 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; 

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм». 

    Обучение осуществляется по учебнику: Информатика : Учебник для 5 класса, Босова Л. Л, 

Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория знаний» :  2013. 

   Запланированы следующие виды контрольных работ: тематический контроль -3, итоговый 

контроль – 1, итоговый минипроект -1. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  (6 класс) 

     Рабочая программа по информатике составлена в соответствие с: требованиями ФГОС ООО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего  образования. В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС НОО; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, учитываются межпредметные связи.(2013 г.). Программа для основной школы. 

Информатика. 5–6 классы.7-9 классы./Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. М. : БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2013. – 88с. Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 6 

классе основной школы отводит 1 час в неделю, всего 35 уроков.  

    Курс  информатики в 6  классе направлен на 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; 

пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 

понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм». 

    Обучение осуществляется по учебнику: Информатика : Учебник для 6 класса, Босова Л. Л, 

Босова А.Ю. БИНОМ. Лаборатория знаний» :  2013. 

   Запланированы следующие виды контрольных работ: тематический контроль - 6, итоговый 

минипроект -1. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  (7 класс) 

 

    Рабочая программа базового курса «Информатика» для 7 класса II ступени обучения средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО 

РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. Программы 



для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Составитель М.Н. Бородин, М.:Бином ЛЗ, 

2012. 

     Курс  информатики в 7  классе  структурирован по четырем главам, содержащим 

соответственно теоретические основы информатики, информацию по работе на компьютере, 

материал для дополнительного изучения и компьютерный практикум, а также дополнительных 

пособий: «Рабочая тетрадь для 7 класса» Л.Л. Босовой. Предмет изучается в  7 классе  – 1 час в 

неделю (35 часов в год). 

    Обучение осуществляется по учебнику: Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

   Запланированы следующие виды контрольных работ: тематический контроль - 6, итоговый 

минипроект -1. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  (8 класс) 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса основной школы  составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и ИКТ,  Примерной программы изучения дисциплины, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом.  

Курс  информатики  рассчитан на 35 учебных часов (1 час  в неделю).  

Рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений 

2-11 классы, составитель М.Н.Бородин.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8 класса основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса. Обучение осуществляется по учебнику  

«Информатика 8 класс»: И.Г. Семакин, М.: Бином ЛЗ, 2012. 

Запланированы следующие виды контроля: тестирование – 4, итоговое тестирование – 1 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  (9 класс) 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса основной школы  составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и ИКТ,  Примерной программы изучения дисциплины, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом.  

Курс  информатики  рассчитан на 68 учебных часов (2 часа  в неделю).  

Рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений 

2-11 классы, составитель М.Н.Бородин.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 класса основной школы акцент сделан на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса. Обучение осуществляется по учебнику  

«Информатика 9 класс»: И.Г. Семакин, М.: Бином ЛЗ, 2012. 

Запланированы следующие виды контроля: проверочная работа-6,итоговое тестирование-1. 


