
Аннотация к рабочим программам по информатике 5-9 классов 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 5-9 классов основной школы 

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

Изучение информатики в 5-9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного и полного 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 учащихся; 

Рабочие программы по информатике и ИКТ для 5-9 классов 

составлены на основе: 

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

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и 

дополнениями на 2017г); 

4. перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699;  

5. санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10);  

6. распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;  

7. распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

8. приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;  

9. письма Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований 

ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»;  

10.  учебно-методического пособия. Информатика. Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: учебно-методическое пособие. ФГОС. 

Составитель: Бутягина К.Л. Издательство «БИНОМ» 2017; 

11.  учебного плана ГБОУ Лицея №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 уч.г. 

12.  авторской программой к УМК 5-9 классов по предмету «Информатика» 

Босовой Л.Л.; 

В них соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального и основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

В 5-9 классах основной школы преподавание информатики ведется согласно 

УМК Босовой Л.Л. 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и информационных технологий в основной и средней 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие 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; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; 

 воспитание стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ; 

Задачи: 

 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Основная школа: 

Информатика изучается в 5 – 9 классах в следующем объеме: 

-        в 5-8 классах в объеме 1 час в неделю (34 часа в год); 

-        в 9 классе в объёме 2 часа в неделю (68 часов в год); 

 

УМК 

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. 5–6 классы: методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс», 2013 год 



4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 5 класс», 2013  

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс»,2013г 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 6 класс», 2013  

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс», 2013г 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс», 2013  

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс», 2013г 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс», 2013  

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс», 2013г 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс», 2013  

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

«Информатика. 7 класс» 

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

пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

«Информатика. 5 класс» 

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

«Информатика. 6 класс» 

18. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

20. Плакаты «Информатика 5-6 класс,2013 год 


