
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по информатике 5-9 классы 
 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с нормативными 
документами, перечень которых представлен в основной образовательной программе основного 
общего образования МАОУ «Лицей № 82» г. Нижний Новгород. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов особое 
значение приобретают теоретические и практические аспекты выстраивания непрерывного курса 
школьной информатики, основывающегося на принципах концептуальной целостности и 
преемственности содержания на всех ступенях обучения, метапредметной направленности, учета 
потребностей личности учащегося в самореализации, развития ее мотивационной, 
интеллектуальной и когнитивной сфер. 

Рабочая программа разработана на основе примерных рабочих программ Л.Л.Босовой и 
А.Ю.Босовой (Информатика 5-6 классы: примерная рабочая программа; Информатика 7-9 классы: 
примерная рабочая программа на сайте https://lbz.ru/metodist/authors/informatika), в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики, 
определенными стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения в общем объеме 280 часов: 5 класс- 35 
часов, 6 класс - 35 часов, 7 класс - 70 часов, 8 класс - 70 часов, 9 класс - 70 часов. 

Рабочая программа по информатике включает следующие разделы: планируемые результаты 
освоения предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты представлены в виде перечня личностных, метапредметных и 
предметных результатов на конец каждого года обучения. Предметные результаты включают два 
компонента: «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». Содержание 
предмета представлено в виде описания основных содержательных линий. Содержание обучения 
информатике отобрано и структурировано на основе уровневого подхода, предусматривающего 
выделение ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и развиваются 
информационная, коммуникационная, общекультурная и учебно-познавательная компетенции. В 
тематическом планировании для каждого класса определено количество часов для изучения 
каждого раздела (темы). 

В содержании курса информатики основного общего образования в лицее делается акцент на 
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 
развитии алгоритмического мышления, что помогает реализовать в полной мере 
общеобразовательный потенциал этого курса. 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебно-методическим комплектом по 
информатике для общеобразовательных школ под редакцией Л.Л. Босовой, который позволяет 
реализовать цели информационно-коммуникационного образования, сформировать ведущие 
компетенции и обеспечить уровень подготовки обучающихся в соответствии с предъявляемыми 
требованиями: 
1. Примерная учебная программа по информатике для 5-6 классов 
2. Примерная учебная программа по информатике для 7-9 классов 
3. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Авторская программа для основной школы : 5-6 

классы. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Авторская программа для основной школы: 7-9 

классы. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
5. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 5 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
6. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 



знаний, 2015. 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9  класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 
10. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 5-6 классы: методическое пособие. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
12. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс». 
13. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс». 
14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 класс» 
15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 класс» 
16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 класс» 
17. Материалы авторской мастерской Л. Л. Босовой (metodist.lbz.ru/). 
 

Для методической поддержки педагогов, свободного общения учеников и родителей с 
авторским коллективом УМК используется сетевая авторская мастерская Л. Л. Босовой на 
методическом портале издательства (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) с открытыми 
текстами методических материалов, видеолекциями по методике преподавания курса 
информатики в основной школе, электронной почтой и форумом. 


