
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика»
для учащихся 6-9 класс

             Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 6 – 9
классов и разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от  11
декабря 2020 г. № 712).

2. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Авторская  программа  Информатика.  ФГОС  программы  для  основной
школы. 5-6 классы, 7-9 классы. Авторы Л.Л. Босова,   А.Ю. Босова. М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы
№ 26.
Данная программа призвана обеспечить базовые знания учащихся, то есть

сформировать  представления  о  сущности  информации  и  информационных
процессов,  развить  логическое  мышление,  являющееся  необходимой  частью
научного  взгляда  на  мир,  познакомить  учащихся  с  современными
информационными технологиями. 
     Рабочая  программа  обеспечена  учебниками,  учебными  пособиями,
включенными  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:

 Информатика:  учебник  для  6 класса /  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова  –  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 Информатика:  учебник  для  7 класса /  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова  –  М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

  Информатика: учебник  для 8 класса /  Л.Л.  Босова,  А.Ю. Босова – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

  Информатика: учебник  для 9 класса /  Л.Л.  Босова,  А.Ю. Босова – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

Рабочая  программа  на  изучение  информатики  в  основной  школе  отводит  1
учебный час в неделю в течение четырех лет (6-9 классы). Всего 140 часов.

В  содержании  рабочей  программы  сделан  акцент  на  изучении
фундаментальных  основ  информатики,  формировании  информационной
культуры, развитии алгоритмического мышления.



В  настоящей  программе  учтено,  что  сегодня,  в  соответствии  с
Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к
концу начальной школы должны обладать ИКТ - компетентностью, достаточной
для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они
закрепляют  полученные  технические  навыки  и  развивают  их  в  рамках
применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы,
опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся,
дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Учащиеся  приобретают знания и  умения работы на современных ПК и
программных  средствах.  Приобретение  информационной  культуры
обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором,
электронными  таблицами.  СУБД,  мультимедийными  продуктами,  средствами
компьютерных  телекоммуникаций.  Программой  предполагается  проведение
практических  работ,  направленных  на  отработку  отдельных  технологических
приемов.

В  составе  рабочей  программы  отражены  планируемые  результаты  по
предмету,  содержание  учебного  предмета,  учебно-тематические  планы.  Для
каждого  класса  составлены  календарно-тематические  планы.  Приложением  к
рабочей программе являются контрольно-оценочные материалы в соответствии
с календарно-тематическим планированием.

   


