
Аннотация к рабочим программам по 

информатике 
 

Преподавание информатики в 5 -9 классах ведется в соответствии с рабочими 

программами, составленными на основе авторской программы Босовой Л.Л. по 

информатике. 

 

Программа по информатике 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 основу разработки программы положен авторский подход Л.Л. Босовой. 

 

Нормативными документами для составления рабочих программ являются: 

 

o Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждѐнный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 

o Базисный учебный план ОУ РФ, утверждѐнный приказом Минобразования РФ 

№ 1312 от 09.03.2004 

o Федеральный перечень учебников. Утверждѐнный приказом от 27 декабря 2011 

года № 2885 

o авторская программа курса информатики и ИКТ для 5-8 классов 

общеобразовательных   учреждений – автор Босова Л.Л. (М.:БИНОМ, 2007 г) 

 

В соответствии со структурой школьного образования выстраивается 

многоуровневая структура предмета «Информатика и ИКТ», который рассматривается 

как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Изучение информатики и информационных технологий в 5-8 классе 

направлено на                                                    достижение следующих целей: 

 Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики. 

 Формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития. 

 Усиление культурологической составляющей школьного образования. 

 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики. 

 Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. Босова Л.Л. Информатика. 5 класс. 6 класс. 7 класс.8 класс. 9 класс – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л. Информатика. Рабочая тетрадь для 5 класса. Для 6 класса. Для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-9 классах. Методическое 

пособие для   учителей. – М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний,. 


