
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметная область: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Предмет: ИНФОРМАТИКА  

Классы: 5-6, 7-9 

Программа разработана на основе следующих документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. №1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo); 

 авторская программа: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 

5-6 классы. 7-9 классы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014; 

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43». 

 
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебником: 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. - М.: БИНОМ.    

            Лаборатория знаний, 2017. 

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

Лаборатория знаний, 2017. 

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

Лаборатория знаний, 2016. 

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

Лаборатория знаний, 2017. 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы: 
• осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений об информатике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• формирование представлений об информатике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

• развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений; 

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

• 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; 

http://edu.crowdexpert.ru/results-%d0%a0%d1%95oo


формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной 

и циклической; 

• 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; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• получение представления об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Цель реализации программы: 

усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в соответствии с содержанием по программе 

5-6, 7-9 класса 


