
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для основной  

общеобразовательной школы (5 – 9 классы) составлена на основе: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), 

утвержденного приказом Министерством образования  и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Фундаментального  ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы по информатике и ИКТ. 5-9 классы;  

 Авторской программы по курсу информатики Л.Л. Босова, А.Ю. Босова для 5, 6 и 7 

классов. 

 Авторской программы по курсу информатики И.Г. Семакин для 8 и 9 классов. 

 

Основными целями курса информатики 5—9 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования являются:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

При разработке учебников авторы дополнительно ставили перед собой следующие 

цели: развитие личности школьника средствами информатики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Учебно-методические средства обучения 

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

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

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

Лаборатория знаний, 2013. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 



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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

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

класс» 

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

класс» 

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

 Учебник «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012. 

 Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012. 

 Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011. 

 Информатика. Программа для основной школы:7-9 классы. Семакин И.Г., Цветкова 

М.С. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012. 

 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя,авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2013 

 Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и методическое пособие, 

Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Бином. Лаборатория знаний, 2011 

 Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова 

О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010  

 Электронное приложение к УМК 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов ( ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  


