
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ», 

5-9 классы 
 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ составлена для 5 – 9 классов. 

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

образовательном учреждении изучение в 5 – 7 классах предмета «Информатика и ИКТ» 

вводится за счет часов школьного компонента.
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Рабочая программа по информатике и ИКТ по пропедевтическому курсу для 5 – 7 

классов 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: 

методическое пособие  / составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012», стр.370.; для 8 класса  на основе авторской программы Л. Л. Босовой, А. 

Ю. Босовой  «Программа курса информатики и ИКТ для 8 класса средней 

общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы: методическое пособие  / 

составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012», стр.392; 

для 9 класса (основная школа)  - на основе авторской программы Л. Л. Босовой, А. Ю. 

Босовой, расположенной на сайте http://metodist.lbz.ru.  

 

Согласно действующему Базисному учебному плану на реализацию рабочей 

программы по информатике и ИКТ отведено 35 часов (1 час в неделю) в 5-8 классах, 68 

часов (2 часа в неделю) в 9 классе. 

 

            Для достижения поставленных целей и задач используется учебно-методический 

комплект, в который входят учебники и рабочие тетради, методическое пособие для 

учителя, где последовательно раскрывается содержание учебных тем, предлагаются 

способы и приемы работы с УМК и комплекты цифровых образовательных ресурсов:  

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

2009. 

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

2009. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

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

Лаборатория знаний, 2010. 

Босова Л.Л., А. Ю. Босова .Информатика: Учебник для 9 класса.: в 2 ч., ч. 1 – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Босова Л.Л. А. Ю. Босова .Информатика: Учебник для 9 класса.: в 2 ч., ч. 2 – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

                                                           
 



Босова Л.Л., А. Ю. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

Босова Л.Л., А. Ю. Босова. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011.  

        Рабочая программа по информатике и ИКТ представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: титульный лист; пояснительную записку; требования к 

уровню подготовки учащихся; учебно – тематическое планирование; содержание 

программы учебного предмета (курса); формы контроля; перечень учебно-методических 

средств обучения. 

        Составитель Гончаренко В.П., учитель информатики и ИКТ. 

 

 

 


