
Рабочая программа по информатике  для 5-9 классов составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и является 
составной частью Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29». 

В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 
учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение 
в основной школе. В рамках цифровой трансформации образовательного процесса и развития 
открытой цифровой образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  

• реалии цифровой экономики, требования межпредметности (в связи с быстрой интеграцией 
научных областей) и готовности к жизни в технологически насыщенной среде (распространение 
«интеллектуальных» инструментов, средств виртуальной реальности Интернета);  

• возможности использования информационных источников различного типа, разрешенных 
законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и аудио материалов 
(http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных ресурсов — ООР, 
охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в том числе рисунки и 
учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и видеоресурсы, мультимедийные и 
другие материалы, которые предназначены для использования в образовательном процессе);  

• интегрирование информационной среды образовательной организации через объединение 
педагогического потенциала цифровых образовательных ресурсов для самообучения, сетевых 
сообществ для управления учебным процессом;  

• возможности образовательных онлайн-сервисов ( платформ дистанционного обучения РЭШ, 
ЯКласс, Учи.ру и др.) и использование на уроках и при выполнении домашнего задания комплекса 
цифровых инструментов (в том числе с использованием технологий виртуальной реальности), 
включающий учебные компьютерные среды, симуляторы и тренажеры, виртуальные лаборатории 
и обучающие игры, облачные технологии google, yandex, учебно-наглядные пособия, 
оборудование и материалы для проведения лабораторных и практических работ; 

 • использование возможностей современного представления информации в мультимедийном 
формате, обучение составлению презентаций и видеороликов по определённым темам программы;  

• реализация проектной деятельности на уроках, формирование цифровой грамотности 
учащихся. 

На изучение информатики в основной школе отводится 131 час.  
 
Главная цель изучения предмета информатика в современной школе –  

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 
информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 
современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 
необходимого условия профессиональной деятельности в современном 
информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 
сложные задачи на более простые подзадачи;  

• сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее;  
• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 
работы с информацией, программирования, коммуникации в  современных цифровых 
средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;  

• воспитание ответственного и избирательного отношения к  информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 



образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 
применением средств информационных технологий. 

 
Задачи изучения предмет в основной школе: 

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 
трансформации современного общества;  

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 
деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения 
и  навыки формализованного описания поставленных задач;  

• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 
моделировании;  

• знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;  

• умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 
из языков программирования высокого уровня;  

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 
(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 
практических задач;  

• владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности;  

• умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 
информационных технологий, применять полученные результаты в практической 
деятельности. 

 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 
разделов:  

1) цифровая грамотность;  
2) теоретические основы информатики;  
3) алгоритмы и программирование;  
4) информационные технологии. 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 

 
 
 
 

Программу составили: учителя 
информатики  МБОУ «СОШ № 29» 
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