
Аннотация рабочей программы по информатике в 6 - 9 классах 

(ФГОС) 

 

Аннотация к рабочим программам по информатике 

Преподавание информатики в 6 - 9 классах ведется в соответствии с рабочими 

программами, составленными на основе авторской программы Босовой Л.Л. по 

информатике. 

 

Программа по информатике для 6 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (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 основу разработки программы положен авторский подход Л.Л. Босовой. 

Цели: 

 развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 целенаправленное формирование общеучебных понятий курса; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 

Количество часов в год: 

 в 6 классе отводится 34 часа (1 часа в неделю); 

 в 7 классе отводится 34 часа (1 часа в неделю); 

 в 8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю); 

 в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Полный объём курса – 136 часов. 

 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6 - 

9 классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

 

6 класс: 

 Объекты и системы: 

 Человек и информация. 

 Информационное моделирование 

 Алгоритмика 

 

7 класс: 

 Информация и информационные процессы 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

 Обработка графической информации. 

 Обработка текстовой информации. 

 Мультимедиа. 

 



8 класс: 

 Математические основы информатики. 

 Основы алгоритмизации 

 Начала программирования 

 

9 класс: 

 Математические основы информатики. 

 Основы алгоритмизации 

 Начала программирования 
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