
Аннотация  
к  рабочей программе по информатике и ИКТ  5 Б, В, Г класс 

 
Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря 2010 
г. №1897). 

Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана на основе  
авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 
5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 
Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 
методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 
оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 
информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 
понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 
жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 
овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 
опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 
них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  
формирование умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 
соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 
работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения 
другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 
форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 
работы с помощью средств ИКТ. 

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе 
адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Windows в 
образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   
 методическое пособие для учителя, где последовательно 

раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы работы 
с УМК;  



 комплект цифровых образовательных ресурсов; 
 сборник занимательных задач, в котором  собраны, 

систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по 
информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, 
которые могут быть предложены для решения учащимся в 5 классе, даны ответы, 
указания и решения. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по 
информатике и ИКТ для 5 классов 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 
журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и 
Информатика, 2014. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-
7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

10. Операционная система Windows XP 
11. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

 
Программа рассчитана на 35 часов за год  (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: 
 практических работ – 15; 
 проверочные работы – 3;  
 контрольная работа – 1; 
 творческая работа – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/


 
6 Б, В классы 

 
Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря 2010 
г. №1897). 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 
авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 
5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 
Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 
методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 
оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 
информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 
понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 

Задачи программы: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на 
формирование у учащихся основных общеучебных умений информационно-
логического характера, таких как анализ объектов и ситуаций; синтез как 
составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 
понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 
построение логических цепочек рассуждений и т. д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными 
умениями информационного характера, такими как постановка и формулирование 
проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных 
технологий в информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответ-
ствующих редакторов);  создать условия для овладения способами и методами 
освоения новых инструментальных средств, формирования умений и навыков 
самостоятельной работы;  воспитать стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными 
навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений 
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 



 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия 
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и 
однозначно формулировать   мысль   в   понятной   собеседнику   форме;   
умением выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 
помощью средств ИКТ. 

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе 
адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Windows в 
образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   
 методическое пособие для учителя, где последовательно 

раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы работы 
с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 
 сборник занимательных задач, в котором  собраны, 

систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по 
информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, 
которые могут быть предложены для решения учащимся в 6 классе, даны ответы, 
указания и решения. 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по 
информатике и ИКТ для 6 классов 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 
журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и 
Информатика, 2014. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-
7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

10. Операционная система Windows XP 
11. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

 
Программа рассчитана на 1 час в год (35 часов в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: 
 практических работ – 21; 
 проверочные работы – 2;  
 контрольная работа –  4; 
 творческая работа – 1 . 

http://school-collection.edu.ru/


 
 

7 класс 
 
С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» в 

образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится 
изучение в 7 классе предмета «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря 2010 
г. №1897). 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 
авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 
5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 
Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20012». 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 
методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 
оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 
информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных 
понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 

Задачи программы: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при 
изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной 
деятельности, включающие: целеполагание как постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование как определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработку 
последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование как 
предвосхищение результата; контроль как интерпретацию полученного 
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 
соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекцию как внесение 
необходимых дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения 
ошибки; оценку — осознание учащимся того, насколько качественно им решена 
учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного 
моделирования как основного метода приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 
или знаково-симво-лическую модель; умение строить разнообразные информа-
ционные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 



в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения 
информационного характера, такие как постановка и формулирование проблемы; 
поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков 
использования средств информационных и коммуникационных технологий для 
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; 
овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки само-
стоятельной работы, первичные умения и навыки исследовательской 
деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 
форме; умение работы в группе; умение выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе 
адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Windows в 
образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   
 методическое пособие для учителя, где последовательно 

раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы работы 
с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 
 сборник занимательных задач, в котором  собраны, 

систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по 
информатике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, 
которые могут быть предложены для решения учащимся в 6 классе, даны ответы, 
указания и решения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  
по информатике для 7  классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 
5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 7 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
 



Программа рассчитана на 1 час в год (35 часов в неделю). Программой 
предусмотрено проведение: 

 практических работ – 12; 
 проверочные работы – 2;  
 контрольная работа –  2; 
 творческая работа – 1 . 
 



 
8 класс 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 8 
класса II ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 
09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего образования по 
информатике и информационным технологиям (письмо Департамента 
государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), 
«Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» 
(приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и авторской программы по информатике и 
ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой (http://metodist.lbz.ru).  

Общая характеристика учебного предмета  
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 
методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 
уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 
рассматриваются как основа создания и использования информационных и 
коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 
использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики 
способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 
процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных 
ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 
настоящее время принято называть современными образовательными 
результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 
изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 
информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 
переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 
формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы 
акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 
общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Цели и задачи курса  
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  



 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:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе 
адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Windows в 
образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 
программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   
 комплект цифровых образовательных ресурсов; 
 сборник логических задач, в котором  собраны, систематизированы 

по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из 
смежных с информатикой теоретических областей, которые могут быть 
предложены для решения учащимся в 8 классе, даны ответы, указания и 
решения. 

Перечень учебно-методического обеспечения  
по информатике для 8 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 
5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  
«Информатика. 8 класс» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
  



Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). Программой 
предусмотрено проведение: 

 практических работ – 17; 
 проверочные работы – 2;  
 контрольная работа –  2; 
 творческая работа – 1 . 
 



9 класс 
Программа по информатике и ИКТ для 9 классов основной школы (далее – 

Программа) составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по информатике и 
ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 
действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются 
основные идеи и положения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный опыт 
преподавания информатики в школе.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 
методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 
уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, 
рассматриваются как основа создания и использования информационных и 
коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 
использование средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики 
способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 
процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных 
ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 
настоящее время принято называть современными образовательными 
результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая 
изменчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль 
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 
информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 



переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 
формирования у учащихся умений организации собственной учебной 
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы 
акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 
общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 
результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, 
являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание 
роли информационных процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества; готовность к повышению своего 
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 
«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  



 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 
личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении 
информатики в основной школе, являются: 

 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. 



Перечень учебно-методического обеспечения  
по информатике для 9 классов 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс» 
5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 



 

 

10 базовый класс 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня составлена 

на основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с учетом примерной 
программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и 
ИКТ» на базовом уровне и кодификатора элементов содержания для составления 
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного 
экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый 
курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 
изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 
общих закономерностей функционирования, создания и применения 
информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения 
содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить 
возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 
другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 
сформировать методологию использования основных автоматизированных 
информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 
представлением основных информационных процессов. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 
полугодие -19 часов, всего – 35 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ 
– 26, количество контрольных работ - 3. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, 
так как учебно-методический комплект является мультисистемным и практические 
работы могут выполняться как в операционной системе Windows, так и в 
операционной системе Linux.  

Формы организации учебного процесса 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока планируется 
компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных 
практических заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. 
и  направлены на отработку отдельных технологических приемов.  



Практические работы методически ориентированы на использование 
метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 
обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в 
компьютерном школьном классе или дома. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума 
в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 
(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

Содержание учебного курса 
Введение. Информация и информационные процессы. 
Информационные технологии.  
Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование 

текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 
Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и 
системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 
документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование 
графической информации. Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  
Компьютерные презентации.         
Кодирование и обработка числовой информации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 
Построение диаграмм и графиков.  

       Практические работы: 
Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  
Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа  
Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика    Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и 
распознавание электронного текстового документа    

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации    
Практическая работа 1.6. Растровая графика  
Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика  
Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения КОМПАС  
Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации  
Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного 

звука   
Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера»   
Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития 

ВТ»  
Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора    
Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах   
Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов. 
Коммуникационные технологии. Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. Всемирная 
паутина.  Электронная почта.  Общение в Интернете в реальном времени. 
Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 
Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. 



Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в 
Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

   Практические работы: 
Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети  
Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету  
Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-

адреса 
Практическая работа 2.4. Настройка браузера 
Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой  
Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях   
Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами   
Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете    
Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете  
Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине  
Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-

редактора.  
Повторение. 
Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 
знать/понимать 

    понятия: информация, информатика; 
    виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
    единицы измерения количества информации, скорости передачи 

информации и соотношения между ними; 
    сущность алфавитного подхода к измерению информации  
    назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  
    представление числовой, текстовой, графической, звуковой 

информации в компьютере; 
    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, 

форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, 
поисковая система, геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 
уметь 

    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 
позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой 
по каналам связи, при известной скорости передачи; 

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи 
информации в разные единицы; 

    представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, 
производить арифметические действия над числами в двоичной системе 
счисления; 

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные 
презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием 
данных, электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 

    искать информацию с применением правил поиска (построения 
запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;  



    пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 
средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
    создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, 
текстовых документов; 

    создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

    организации индивидуального информационного пространства, 
создания личных коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 



 

11 А, Б классы 
Настоящая программа составлена на основе программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (10-11 классы)», автор -  Н.Д. 
Угринович  (Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений.  2 
– 11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.) и рассчитана на изучение 
базового курса информатики и ИКТ учащимися 11 классов в течение 2 часов в 
неделю. Программа соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта основного общего образования по информатике и информационным 
технологиям. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 
стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает 
последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и 
ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество 
практических работ, необходимых для формирования информационно-
коммуникационной компетентности учащихся.                                 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения 
информатики и информационных технологий на ступени средней  школы из 
расчета 2 учебный час в неделю для базового уровня.  

Актуальность программы. 
 Информатика — это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах 
и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует 
формированию современного научного мировоззрения, развитию 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьником, 
освоение базирующихся на этой науке информационных технологий  обходимо 
школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 
будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии — предмет, непосредственно 
востребуемый во всех видах профессиональной деятельности  и различных 
траекториях продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на 
профильном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной 
научной подготовкой в данном направлении. 

 Данный курс призван обеспечить как базовые знания учащихся 
основной школы, так и дифференцировать и индивидуализировать обучение, т.е. 
сформировать представления о сущности информации и информационных 
процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой 
частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 
информационными технологиями.  

 Данная программа по информатике составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. 

Основные задачи программы: 
 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
 научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 



 показать основные приемы эффективного использования 
информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 
курс среднего образования. 

Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 
Методы обучения: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 
работа с книгой), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы).  
 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 тестирование. 
Содержание образовательной программы 
Технология обработки числовой информации —22 часов 

  Электронные калькуляторы. Структура электронной таблицы. 
Типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смещенные ссылки. 
Встроенные математические и логические функции. Наглядное представление 
числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации — 12 часов 

  Базы данных (табличные, иерархический, сетевые). Системы 
управления базами данных. Формы представления данных: таблицы, формы, 
запросы, отчеты. Реляционные базы данных. Связанные таблицы и 
многотабличные базы данных. 

Моделирование и формализация – 12 ч. 

 Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. 
Исследование моделей. Построение компьютерных моделей из различных 
предметных областей 

Технология обработки текстовой информации — 12 часов 

  Создание и редактирование документов. Различные форматы 
текстовых файлов. Форматирование документа. Выбор параметров страницы. 
Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование символов. 
Гипертекст. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 
Системы оптического распознавания документов. 

Компьютерная презентация —12 часов 

  Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения. 
Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов. 

Компьютерные сети» — 8  часов 

  Передача информации, источник и приёмник информации, 
сигнал, кодирование и деко-дирование информации, искажение информации при 
передачи, скорость передачи информации. 



  Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита 
информации от несанкциони-рованного доступа. 

  Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). 

  Информационное ресурсы и сервисы компьютерных сетей: 
электронная почта, Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 
общение. 

 Право в Интернете. Этика в Интернете. 
Разработка Web-сайтов —24  часов 

 Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки 
гипертекста. Форматирование текста. Вставка графики и звука, таблицы, форм. 
Фреймы. Гиперссылка. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ— 32 часов 
 


