
Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования, 

 СанПиН 2.4.2.2621-10, 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организация проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества учащихся», 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приложение 

федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год), 

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ Сурановская 

школа №3, 

 учебным планом МКОУ «Сурановская школа №3» ТГО, 

 примерной программой основного общего образования по информатике : 

Информатика. ФГОС программы для основной школы. 5-6 классы, 7-9 классы. Авторы Л.Л. 

Босова,  А.Ю.. Босова. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников информатики: 

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

Лаборатория знаний, 2015  

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

Лаборатория знаний, 2015  

 Информатика: учебник  для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015  

  Информатика: учебник  для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015  

  Информатика: учебник  для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015   

Цели реализации программы учебного предмета: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 



Задачи реализации программы учебного предмета: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, 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. 

Основные разделы программы учебного предмета. 

Предлагаемая программа используется при реализации базового курса информатики в 5-9 классах. 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в основной школе 

определена тремя укрупненными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 170 часов. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Сурановская ОШ №3» ТГО на изучение информатики 

 в 5 классе отводится 1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, итого 34 часа в год;  

 в 6 классе отводится 1 час в неделю за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, итого 34 часа в год;  

 в 7 классе отводится 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана, итого 34 

часа в год;   

 в 8 классе отводится 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана, итого 34 

часа в год;  

 в 9 классе отводится 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана, итого 34 

часа в год. 

Большое внимание уделяется практическим работам, минимум которых определен в каждом 

разделе программы основной школы. 

 


