
Аннотации к рабочим программам по информатике 

5 класс 

Рабочая программа по информатике для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), примерной программы основного общего образования 

по информатике и авторской программы по информатике Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

«Программа курса информатики и ИКТ для 5-6 классов средней общеобразовательной 

школы».; 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 ней 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. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы; издательство «БИНОМ.Лаборатория знаний») 

Количество часов на год всего: 34.В неделю: 1 ч 

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 5 класса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Оборудование и приборы 

1. Операционная система Windows 

2. Пакет офисных приложений Office 3. Ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

6 класс. 

Рабочая программа по информатике для 6 класса составлена на основе следующих 

документов: 



1. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 

№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644 ). 

2. Учебная программа по информатике для 5-6 классов (ФГОС) средней 

общеобразовательной школы Л.Л. Босовой, размещенная на сайте методической 

поддержки предмета 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

На изучение информатики в 6 классе выделен 1 час в неделю, 34 часов в год. 

Программа по информатике для основной школы 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 ней 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. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Литература для учащихся 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Литература для учителя 

1.Информатика. УМК для основной школы (Электронный ресурс): 5-6 классы.7-9 классы. 

Методическое пособие / Составитель: М.Н. Бородин. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

2.Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

7 класс. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); авторской программы курса «Информатика» 

Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая является 

ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 



школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»),  

а также 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 ней 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 информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

· формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире; 

· совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

· воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Изучение информатики в 7 классе реализуется по 2часа в неделю, 68 часов в год. 

Содержание предмета информатики для 7 класса 

Структура содержания курса информатики для 7 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

1. Информация и информационные процессы 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

3. Обработка графической информации 

4. Обработка текстовой информации 

5. Мультимедиа 

6. Резерв и повторение 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение 

· Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС). - М.: БИНОМ, 

2013-2015. 

· Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса (ФГОС). – М.: 

БИНОМ, 2013-2015. 



· Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 

7-9 классы. (ФГОС). – М.: БИНОМ, 2013. 

· Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

· Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 

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

 

8 класс. 

Программа для углубленного изучения курса «Информатика и ИКТ» (8 класс) 

Программа для углубленного изучения информатики и ИКТ в 8 классе основной школы 

(далее – Программа) составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 

г.), примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В ней учитываются основные идеи и 

положения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в 

школе. 

Программа рассчитана на 3 часа в 8 классах. 

Программа составлена на основе авторской программы по учебному предмету 

«Информатика» для 7-9 классов, являющейся ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения, со спецификой 

оснащения образовательного учреждения, и уровнем подготовленности учащихся, в 

авторскую учебную программу внесены коррективы, связанные со структурой, порядком 

изучения материала, количеством часов, и содержанием изучаемых тем. 

Учебник: Босова. Информатика. 8 кл., Учебник. (ФГОС). (2015) 

 

9 класс. 

Программа для углубленного изучения курса «Информатика и ИКТ» (9 класс) 
Программа для углубленного изучения информатики и ИКТ  в 9 классе основной 

школы (далее – Программа) составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения дисциплины, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. В ней 

учитываются основные идеи и положения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения, а также 

накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

Программа рассчитана на 68 часов + 1час элективный предмет ВЕБ-

конструирование 

Программа составлена на основе авторской программы по учебному предмету 

«Информатика» для 7-9 классов, являющейся ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») В соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения, со спецификой оснащения образовательного 



учреждения, и уровнем подготовленности учащихся, в авторскую учебную программу 

внесены коррективы, связанные со структурой, порядком изучения материала, 

количеством часов, и содержанием изучаемых тем. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

В программе прописано основное содержание и Планируемые результаты изучения 

информатики 
Дидактическое и методическое обеспечение: 

Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: учебник для 9 класса (ФГОС). - М.: БИНОМ, 

2013-2015. 

· Босова Л. Л. Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса (ФГОС). – М.: 

БИНОМ, 2013-2015. 

 

 

10 класс. 

 


