
Аннотация к рабочей программе основного общего образования  

по курсу «Введение в информатику» 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.12.2009 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. 

(с изменениями и дополнениями); 

4. Программы курса «Информатика» для 5-9 классов (авт. Л.Л. Босова); 

 

В программе соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Изучение учебного предмета «Введение в информатику» в 5–6 классах 

вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя: 

• развитию 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; 

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

 

В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального образования, 

обучающиеся 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. Учебный предмет «Ведение в информатику» опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 



Программа рассчитана на 68 часов, из расчета 1 учебный час в неделю в 5 

и 6 классах. 

 

Программа реализуется с использованием учебно-методического 

комплекса «Информатика» для 5-9 классов (ФГОС), авторы Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. (издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»): 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 5 класс» 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 6 класс» 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 


