
Аннотация к рабочей программе по информатике (5-7 классы) 

Трехгодичная программа рассчитана на 102  часа  (34 часа за год, 1 час в неделю). 

Программа составлена на основе программы Л.Л. Босовой. Программа предусматривает 

проведение контрольных работ, практических работа на компьютере, творческих работ, 

тестирования.  

Цели: 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 изучение понятий основного курса информатики; воспитание 

ответственного и избирательного отношения к информации, развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 

Изучение информатики и информационных технологий в 5-7 классе  направлено 

на достижение следующих целей: 

 Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики. 

 Формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития. 

 Усиление культурологической составляющей школьного образования. 

 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики. 

 Развитие познавательных,  интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение предмета. 

Учебно-методический комплект 

 Босова Л.Л. Информатика: учебник для 5 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007;  

 Босова Л.Л. Информатика: учебник для 6 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007;  

 Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007;  

 Ресурсы единой коллекции цифровых ресурсов; Материалы авторской мастерской 

Босовой Л.Л. 


