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Информатика 5 Рабочая программа для 5-го класса по информатике составлена в соответствии с 
требованиями:   
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования - ФГОС ООО, (приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897);  
2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ; 
3. Результатами освоения основной образовательной программы (личностным, 
метапредметным, предметным); 
4.  Основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 
(УУД) для основного общего образования. 
 При составлении рабочей программы использована авторская программа Босовой Л.Л. 
«Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы, 7-9 классы». БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. 
В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, учитываются межпредметные связи. 
          Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 
учреждений РФ на изучение информатики отводится 34 часа в год, (1 час в неделю.) 
Количество часов по плану - 34, в неделю - 1 час. 
Учебник (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 
образовательном процессе): 
Информатика: учебник для 5 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. - 2-е изд., испр. - М: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 184 с.: ил. 

6 Программа по информатике для основной школы 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 
ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. 
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений 
и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является 



ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 
(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 
стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 
деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-
воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 
необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 
достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с необходимостью 
использования информационных и коммуникационных технологий.  
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 
которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 
точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и 
создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 
результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 
преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: 
именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 
информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств 
ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 
повседневной жизни. 
Данная программа составлена на основе авторской программы по информатике: авторы Босова 
Л. Л., Босова А. Ю. и рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

7-9 Рабочая программа по информатике разработана на основе: 
 - федерального государственного образовательного стандарта; 
- примерной программы по учебному предмету и соответствующему УМК; 
- авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, соответствующей ФГОС ООО, 
рекомендованной Министерством образования РФ; 
-основной образовательной программы ОУ. 
В ней соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 
стандар¬том начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
учитываются межпредметные связи. 
В программе предложен авторский подход в части структу¬рирования учебного материала, 
определения последователь¬ности его изучения, путей формирования системы знаний, умений 
и способов деятельности, развития, воспитания и со¬циализации учащихся. Программа 



является ключевым компо¬нентом учебно-методического комплекта по информатике для 
основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издатель¬ство «БИНОМ. Лаборатория 
знаний»). 
Перечень учебно-методического обеспечения  
по информатике для 7–9 классов 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 
7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 
7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2017 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 
10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 
12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 


