
Предмет - информатика 
 
Класс – 5-8   класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» № 122-

ФЗ в последней редакции; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937); 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в текущем учебном году; 

 примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

 примерной программой по информатике основного общего 

образования для 5 – 8 классов, авторов Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова – 3-е изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

 учебным планом МАОУ «Средняя школа №28 имени Г.Ф. 

Кирдищева».   

Реализуемые УМК 

5 –е классы: 

1. Информатика: 5 класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 3-е 

изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 2. Информатика: 5 класс: рабочая тетрадь // Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 2-е изд., исправленное. – М.: БИНОМ. 



Лаборатория знаний, 2015. – 152 с. 

 3. Информатика: пособие для 5-6 классов: / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 384 с.: 

ил. 

6 –е классы: 

1. Информатика: 6 класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 3-е 

изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 2. Информатика: 6 класс: рабочая тетрадь // Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 2-е изд., исправленное. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 152 с. 

 3. Информатика: пособие для 5-6 классов: / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 384 с.: 

ил. 

7 классы: 

1. Информатика: 7 класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 6-е 

изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 2. Информатика: 7 класс: рабочая тетрадь // Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 2-е изд., исправленное. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 160 с. 

 3. Информатика: пособие для 7-9 классов: / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с.: 

ил. 

8 классы: 

1. Информатика: 7 класс/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 7-е 

изд., перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 2. Информатика: 7 класс: рабочая тетрадь // Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 4-е изд., исправленное. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 160 с. 

 3. Информатика: пособие для 7-9 классов: / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с.: 

ил. 

 



Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели ИКТ образования:  

 формирование целостного мировоззрения,  

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

 

Задачи: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и 

закономерностями науки информатики; 

• систематизировать знания учащихся об информационных 

процессах, которые были получены ими при изучении основ 

естественно - научных и математических знаний в начальной 

школе; 

• начать формирование представлений о методах научного 

познания ИКТ технологий, элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к информационным 

технологиям 

 

 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

5 класс– 35 часов (1 час в неделю) 

6 класс – 35 часов (1 час в неделю)  

7 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

8 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 

(требования к 

выпускнику) 

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, отражающие такие общие цели, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса; целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся 



средствами предметов; 

 • планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

В результате изучения информатики на базовом уровне  

Выпускник научится: 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне 

понятий «информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных 

информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам представления на 

материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое 

сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения 

современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых 

документов; 

 использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при создании 



текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки 

информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми 

величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе 

данных; 

 основам организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в 

Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций 

в редакторах презентаций. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», 

«информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, 

приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, 

круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), 

встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из 

различных предметных областей. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы 

его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями 

«следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 



или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в 

которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на 

естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на 

алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, 

содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения 

простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке 

программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

 

 

 

 


