
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по информатике на уровне основного общего 
образования (базовый уровень) 

1. Рабочая программа по информатике для обучающихся 5-7 классов 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования;  

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ № 33»; 

-   Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014; 

 -  Примерной программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-7 классов средней общеобразовательной школы», М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторы Данилюк А.Я., Кондаков А. М., Тишков В.А., Москва 

«Просвещение» 2009; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2020-2021 учебный год. 

2. Цель и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования: 
1) обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами 

знаний о процессах преобразования, передачи и использования 

информации, роли информационных процессов в формировании 

современной научной картины мира; 

2) привитие учащимся навыков сознательного и рационального использования 

персонального компьютера в своей учебной, а затем и в профессиональной 

деятельности; 
3) формирование у учащихся представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней, в частности с использованием компьютера; 
4) формирование приемов организации информации и планирования 

деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач; 

5) формирование первоначальных представлений о компьютере и 

современных информационных и коммуникационных технологиях; 

6) формирование представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства. 

3. В соответствии с Учебным планом МБОУ «СШ № 33» данная рабочая 

программа предусматривает изучение информатики на базовом уровне: 
- в 5 классе – в объеме 34 часа в год (1 час в неделю); 

- в 6 классе – в объеме 34 часа в год (1 час в неделю); 

- в 7 классе – в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 
 

4.  Преподавание предмета осуществляется: 
Информатика. Учебник для 5, 6, 7 классов. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова, М, :  

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016-2019.  
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