
 

Аннотация к программе по информатике 5-9 класс 

(ФГОС ООО, базовый уровень) 

Учебный предмет «Информатика» включен в предметную область «Математика и  

информатика» учебного плана Учреждения.  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 5-9 классов составлена на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями и дополнениями;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Основной образовательной программы МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2».  

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 межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования.  

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»).  

Рабочая программа рассчитана на 170 часов: 34 ч. в 5 классе (1 час в неделю), 34 ч. в 6 

классе (1 час в неделю), 34 ч. в 7 классе (1 час в неделю), 34 ч. в 8 классе (1 ч. в неделю), 

34 ч. в 9 классе (1 ч. в неделю).  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе  

направлено на достижение следующих целей:  

 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-методический комплект  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–9 

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. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

9. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013  

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  



11. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013  

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.  

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс»  

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 

класс»  

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс» 

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

17. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 


