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Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования 

не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и 

массовой коммуникации современного общества особую значимость приобретает 

подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в 

рамках этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих 

общедисциплинарный характер. К этим видам деятельности относятся: моделирование; 

сбор, хранение, преобразование и передача информации. 

Отличительной особенностью стандарта является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми учащиеся должны овладеть к концу обучения, т. е. учащиеся должны уметь 

учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, 

уметь контактировать в различных по возрастному составу группах.  

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

 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; 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 — 

таблицу, схему, график, диаграмму, 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. 

 формирование умения самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную деятельность, проявлять социальную солидарность и осуществлять 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

 пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;   

 усиление культурологической составляющей школьного образования;  

 развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



 формирование навыков информационно – учебной деятельности на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

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:   

a) формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с графикой, звуком в среде соответствующих 

редакторов);   

b) овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

формирование умений и навыков самостоятельной работы;  

c) 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:  

a) умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме;  

b) умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена на 

основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  



-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по информатике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции от 31.12.2015 г.) 

 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане. 
Предмет «Информатика» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 классах. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Информатика» 

отводится 35часа из расчета 1 ч в неделю в 5-м классе. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» ориентирована на УМК:  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015-2018. 

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

Лаборатория знаний, 2015-2018. 

3. Босова Л. Л.,Босова А. Ю. Информатика: поурочные разработки для 5 

класса. Методическое пособие, БИНОМ, 2015-2018 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-

7»: 

 файлы-заготовки (тексты, рисунки), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума; 

 демонстрационные работы; 

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

 плакаты (цифровой аналог печатных наглядных пособий); 

 презентации по отдельным темам; 

 интерактивные тесты; 

 логические игры; 

 авторские видеоуроки; 

 виртуальные лаборатории. 

7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

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

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

9. Операционная система Windows XP/7/8.1. 

10. Пакет офисных приложений MS Office 2003-2010, программа для 

тестирования MyTest, программа КуМир. 

 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F

