
Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Информатика и ИКТ» в 5-9 
классах.

Рабочие программы по информатике для 5-9 классов составлены на основе авторских 
программ Босовой Л.Л.( Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Программа для основной школы 5-6 
классы. 7-9 классы . М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.), а также и следующих 
нормативных документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской 
Федерации»
2. Приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;
3. Письма МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»
4. Приказа МО и НРФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень Примерных программ по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана»
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющие аккредитацию, на 2015/2016 учебный год»

Цели и задачи преподавания информатики.

Цели обучения информатике в общеобразовательной школе определяются 
следующим образом:

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 
как необходимого условия жизни и эволюции, значение информационных основ 
управлении;

• овладение умениями строить, анализировать и преобразовывать информационные 
модели, используя при этом информационные и коммуникационные технологии;

• развитие познавательных интересов путём освоения и использования методов и 
средств информатики в других учебных предметах;

• воспитание необходимых норм поведения и деятельности;
• изучение информационных процессов, протекающих в системах различной 

природы, и возможные пути их автоматизации;
• создание собственных продуктов с применением компьютерных средств;

З.Учебный план

Класс 5 6 7 8а 86 9
Всего часов 35 35 35 35 35 68

Практическая часть 20 14 18 15 17 24

Для учащихся обучающихся по адаптированным программам рабочие программы 
скорректированы.



4. Учебно-методический комплект:

Информатика : учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -  3-е изд., испр. -  М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Информатика : учебник для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -  2-е изд., испр. -  М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Информатика : учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -  2-е изд., испр. -  М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Информатика : учебник для 6 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -  2-е изд., испр. -  М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Информатика : учебник для 5 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. -  2-е изд., испр. -  М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений / Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова - М.: . 
Лаборатория базовых знаний, 2002.

Методическая литература.
Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. -  
М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2004
Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. -  
М.: БИНОМ, Лаборатория Знаний, 2004
Учебно-методическое пособие для учителя «Информатика и ИКТ» М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010 г.
А. М. Горностаева, Н. П. Серова.Развернутое тематическое планирование «Информатика» 
Мультимедийные пособия
Комплекты электронных пособий «Информатика» 7,9 классы.


