
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по информатике (5-9 классы ФГОС)                                                                        

Большие возможности для формирования личностного потенциала обучаемых, повышения эффективности 

познавательной деятельности школьников на основе универсальных способов учебной деятельности, их 

успешной социализации в современном мире в значительной степени обеспечиваются изучением 
информатики, а также реализацией в учебном процессе возможностей информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях. В 

этой связи возрастает значимость непрерывного освоения учащимися средств и методов информатики и 

ИКТ, совершенствования содержания и методики обучения информатике в условиях информатизации и 
массовой коммуникации современного общества. 

Учебники, образующие завершенную предметную линию по информатике для основной школы: 

1) Информатика : учебник для 5 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 

2) Информатика : учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 

3) Информатика : учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 

4) Информатика : учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 

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

Учебники разработаны в соответствии: с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); с основными идеями и 

положениями программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В них соблюдается преемственность с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого кроме них 
включены: 

 методическое пособие для учителя к УМК основной школы; 

 рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов; 

 дополнительные методические пособия для учителя с поурочными рекомендациями. 

Дополнительные учебные пособия для организации внеурочной работы учащихся: 

 сборник заданий для подготовки к ГИА для 7–9 классов; 

 задачник по информатике «Занимательные задачи по информатике» для 5–6 классов; 

 рабочие тетради «творческие задания в среде Scretch», 

 рабочие тетради для 5–6 классов по робототехнике. 

Методические пособия к учебникам содержат рекомендации для учителя по организации учебного 

процесса, в том числе поурочные разработки по курсу информатики и ИКТ в 5–6 и 7–9 классах. В 

методических пособиях даны рекомендации по использованию на уроках и во внеурочной деятельности 
материалов Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, других интернет-ресурсов. 

В состав методического пособия для учителя к УМК включена авторская программа курса, которая 

содержит: пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи курса информатики в 5–9 классах, 
описание методов и форм решения поставленных задач, описание форм контроля и возможных вариантов 
его проведения, материалы тематических и итоговых контрольных работ; 

 учебно-тематический план; 



 описание содержания курса информатики и ИКТ в 5–9 классах; 

 требования к подготовке в области информатики учащихся 5–6 и 7–9 классов; 

 перечень учебно-методического и программного обеспечения, а также интернет-ресурсов по 
информатике и ИКТ для 5–9 классов; 

 рекомендуемое поурочное планирование. 

Электронное приложение к УМК 

Состав электронного приложения: 

 Электронная форма учебников: 

– контейнер электронных учебников для 5–7 классов (на носителе) с интегрированным в него 
мультимедийными объектами и электронными рабочими тетрадями для учеников; 

– контейнер электронных учебников (на носителе) для 8–9 классов, со ссылками на различные открытые 

образовательные ресурсы в Интернете, отобранные автором, с добавленными к нему электронными 
текстами контрольным материалов для подготовки к итоговой аттестации. 

Мультимедийные объекты в составе электронных учебников включают авторские материалы: 

 методические материалы для учителя; 

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного 
практикума; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 дополнительные материалы для чтения; 

 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников; 

 интерактивные тесты. 

 Электронное методическое приложение — авторская мастерская в виде сайта в Интернете с 

методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом для свободного 

общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 
Для участия в форуме и просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться на сайте. 

В современных условиях важным компонентом УМК нового поколения становится его сетевая 

составляющая, реализованная в форме web-сайта и ориентированная на всех участников образовательного 
процесса: учеников, их родителей, учителей. Благодаря сетевой составляющей, ученики могут участвовать 

в дистанционных олимпиадах по изучаемому предмету и творческих конкурсах; родители учеников 

получают возможность принять участие в обсуждении УМК на форумах; учителя могут систематически 
получать консультации авторского коллектива и методистов, скачивать обновленные варианты 

планирования, новые версии электронных образовательных ресурсов, дополнительные методические и 

дидактические материалы, обмениваться собственными методическими разработками и т. д. Сетевая 

составляющая рассматриваемого УМК реализована на сайте издательства в форме авторской мастерской 
(http://metodist.lbz.ru). 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ К ЛИЧНОСТНЫМ, ПРЕДМЕТНЫМ И 
МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание учебников «Информатика» ориентировано на формирование следующих личностных 
результатов: 

1. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики. 



Условия для достижения данного результата обеспечиваются за счет формирования у школьников 

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

изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их свойствах; навыков анализа и критичной оценки 

получаемой информации; способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества; 

готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 
средств и методов информатики и ИКТ. 

2. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на 
коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над 

проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а 

также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход 

его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура 
защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у 
детей. 

3. Формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными 
заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной 

работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник 5 класса содержит подробную 

информацию о технике безопасности и организации рабочего места; эта информация в форме плаката 
повторяется в учебнике 7 класса; соответствующие ресурсы включены в электронное приложение к 

учебникам. Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ 

формируется в процессе выполнения многочисленных работ компьютерного практикума на протяжении 
всего периода обучения в основной школе. Кроме того, в учебниках уделяется внимание вопросам 

информационной безопасности: ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитию чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды и пр. 

Содержание учебников «Информатика» ориентировано на формирование следующих метапредметных 
результатов: 

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

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, такими как: 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 с помощью 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, 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; 

 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 перекодировывать 

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. 

В приложении 1 приведены ссылки на конкретные материалы учебников, ориентированные на 
формирование соответствующих результатов. 

Предметные результаты, определяемые ФГОС ООО, обеспечены содержанием учебников для 5, 6, 7, 8, 9 
классов, поддерживаются другими компонентами, входящими в УМК. 


