
В данный сборник входят материалы, необходимые для под-
готовки основной образовательной программы основного об-
щего образования образовательного учреждения, имеющего 
государст венную аккредитацию, в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом (ФГОС). 
Материалы предназначены для формирования содержатель-
ного раздела образовательной программы, включающего про-
грамму развития универсальных учебных действий (УУД) 
на ступени основного общего образования и программы от-
дельных учебных предметов, курсов. Материалы разработаны 
на основе требований к результатам освоения основной образо-
вательной программы.

Предлагаемая авторская программа по информатике содер-
жит:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются
общие цели основного общего образования с учетом спе-
ци фики информатики;

2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание  места  учебного  предмета,  курса  в  учебном 

плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование с определением основных ви-

дов учебной деятельности;
7) рекомендуемое поурочное планирование;
8) описание учебно-методического и материально-техниче-

ского обеспечения образовательного процесса;
9) планируемые результаты изучения информатики.

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освое-
ния основной образовательной программы основного общего 
образования содержание обучения должно быть направлено 
на достижение учащимися личностных, метапредметных ре-
зультатов и предметных результатов по информатике. Автора-
ми выделены требования к личностным результатам и группа 
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метапредметных результатов, развитие которых обеспечива-
ется использованием учебников и других компонентов учебно-
методического комплекта (УМК).

Согласно ФГОС, основная образовательная программа ос-
новного общего образования реализуется образовательным 
учреждением через урочную и внеурочную деятельность. Вне-
урочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности в рамках части (30%), формируемой участниками об-
разовательного процесса. Формы организации образовательно-
го процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 
в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования определяет образовательное 
учреждение. Для развития потенциала одаренных и талант-
ливых детей с участием самих обучающихся и их семей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 
и формы образования). Эта идея появилась в образовательном 
стандарте 2004 г. и получила свое развитие в ФГОС. Реализа-
ция индивидуальных учебных планов может быть организова-
на, в том числе, с помощью дистанционного образования.

Предлагаемая авторская программа может быть дополнена 
проектной и исследовательской деятельностью обучающихся 
за счет времени на внеурочную деятельность.

Для подготовки индивидуальных учебных планов, про-
грам   мы развития универсальных учебных действий на ступе-
ни основного общего образования, включающей формирование 
компетенций обучающихся в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности (как урочной, так и вне-
урочной), необходимо обратить внимание на потенциал курса 
информатики.

В настоящее время отчетливей стала видна роль информати-
ки в формировании современной научной картины мира, фун-
даментальный характер ее основных понятий, законов, все-
общность ее методологии. Информатика имеет очень большое 
и все возрастающее число междисциплинарных связей, при-
чем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне ин-
струментария, т. е. методов и средств познания реальности. Со-
временная информатика представляет собой метадисцип лину, 
в которой сформировался язык, общий для многих на учных 
областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию много-
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численных явлений и процессов окружающего мира (в ес тест-
веннонаучных областях, социологии, экономике, языке, лите-
ратуре и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, 
рассматриваются как основа создания и использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного 
из наиболее значимых технологических достижений современ-
ной цивилизации. В информатике формируются многие виды 
деятельности, которые имеют метапредметный характер, спо-
собность к ним образует ИКТ-компетентность.

Современные направления создания и использования ин-
формационной образовательной среды (ИОС) школы предо-
ставляют множество новых возможностей в развитии автор-
ских методик обучения. Их многообразие позволяет на практи-
ке обеспечивать индивидуальные потребности учащихся и про-
фильные интересы детей, т. е. повсеместно в массовой школе 
реализовывать педагогику развития ребенка. В целях активно-
го использования возможностей ИОС издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» осуществляет интерактивную методи-
ческую поддержку учителей через сайт методической службы 
http://metodist.lbz.ru. Всевозможные конкурсы, олимпиады, 
видеолекции авторов УМК и ведущих ученых страны, интер-
нет-газета, форумы позволят быть в курсе всех актуальных
изменений в преподавании предмета.

Именно комплексное использование в работе всех составля-
ющих УМК издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» спо-
собствует формированию у учащихся целостного естественно-
научного мировоззрения, направлено на развитие потребности 
к познанию и формирование системного опыта познавательной 
деятельности с опорой на математическую культуру и мето-
дологический аппарат информатики, а также практическое 
применение знаний и умений, активное использование ИКТ 
в учебной деятельности.

В период внедрения ФГОС серия сборников «Программы
и планирование» призвана обеспечить администрацию обра-
зовательных учреждений и учителей-предметников необходи-
мым содержательным материалом для подготовки основной 
образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения, имеющего государственную ак-
кредитацию, с учетом типа и вида этого образовательного уч-
реждения, а также образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса. При подготовке сбор-
ников учитывались все действующие положения нормативных 
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правовых актов системы образования Российской Федерации. 
Поскольку ФГОС утвержден приказом Минобрнауки России от 
17 декабря 2010 г. № 1897, он является нормативным докумен-
том федерального уровня, которым следует руководствоваться 
работникам системы образования всех уровней. В соответствии 
с ФГОС разработка и утверждение образовательным учрежде-
нием основной образовательной программы основного общего 
образования осуществляются самостоятельно на основе При-
мерной основной образовательной программы основного обще-
го образования. В свою очередь, Примерная основная образо-
вательная программа основного общего образования является 
только ориентиром для образовательных учреждений. Так как 
она не утверждается приказом федерального органа исполни-
тельной власти, то, соответственно, нормативным документом 
не является. Так же и программы предметных курсов, предла-
гаемые различными авторами, не требуют отдельного утверж-
дения органами, осуществляющими управление в системе об-
разования разных уровней, поскольку входят в УМК автора, 
проходят федеральную экспертизу и издаются аккредитован-
ными издательствами.

При выборе учебных и методических изданий образова-
тельные учреждения должны руководствоваться прежде всего 
статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
в которой к полномочиям образовательного учреждения от-
несено «определение списка учебников в соответствии с ут-
вержденными федеральными перечнями учебников, рекомен-
дованных или допущенных к использованию в образователь-
ном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образо-
вания образовательных учреждениях, а также учебных посо-
бий, допущенных к использованию в образовательном процес-
се в таких образовательных учреждениях».

Федеральные перечни учебников ежегодно формируются 
на основе результатов экспертизы, проводимой наиболее ав-
торитетными в области науки и образования организациями 
страны — Российской академией наук, Российской академией 
образования. Российская академия наук оценивает соответ-
ствие содержания учебника современным представлениям на-
уки о соответствующей области действительности; Российская 
академия образования анализирует соответствие учебников 
образовательному стандарту и возрастным возможностям уча-
щихся.
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Согласно ГОСТ 7.60-90 «Издания. Основные виды. Терми-
ны и определения», «учебник — учебное издание, содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, 
части), соответствующее учебной программе и официально ут-
вержденное в качестве данного вида издания». Таким образом, 
согласно определению, учебник обладает двумя формальными, 
но весьма важными признаками — он полностью соответствует 
учебной программе и имеет официальный гриф Министерства 
образования и науки о допуске или рекомендации.

Учебник в современной информационной образовательной 
среде следует рассматривать не отдельно, а как компонент 
предлагаемого УМК, обеспечивающего развитие УУД на сту-
пени основного общего образования в соответствии с ФГОС. 
В целом УМК — открытая система учебных и методических 
пособий на печатной и (или) электронной основе, являющихся 
источниками учебной и методической информации, предна-
значенных для участников образовательного процесса и ори-
ентированных на обеспечение эффективной учебной деятель-
ности школьников, развитие их способностей, склонностей, 
удовлетворение их познавательных потребностей и интересов. 
Каждый компонент УМК (учебная программа, учебник, книги 
для учителя, книги для ученика, задачники, сборники тесто-
вых заданий, лабораторный журнал, дидактические материа-
лы по учебному предмету, плакаты, CD-диски, средства ИКТ 
и др.) обеспечивает свои приоритетные функции при изучении 
предметного курса.

Состав УМК определяется сочетанием принципа функцио-
нальной полноты, отражающего требования обеспечения всех 
видов учебной деятельности школьника, предусмотренных ме-
тодической системой обучения предмету, и принципа миними-
зации (оптимизации) набора компонентов УМК. При этом важ-
но понимать, что определение УМК как «открытой системы» 
предусматривает возможность дальнейшего совершенствова-
ния и развития его состава.

В современный УМК должны входить цифровые образова-
тельные ресурсы, которые уже сформированы как бесплатные 
в рамках национальных программ информатизации образо-
вания и будут поддерживаться отраслью. Их классификация 
и прикрепление как рекомендаций к УМК являются необходи-
мой частью работы издательства.

Следует отметить, что основная координирующая роль 
среди всех учебных и методических материалов, входящих 
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в состав УМК, а также других источников учебной информа-
ции неформального образования отводится школьному учеб-
нику. Необходимо полное соответствие всей системы учебных 
и методических материалов, входящих в состав УМК, содер-
жанию и структуре учебника, вместе с тем изложение учебного 
материала в учебнике должно быть ориентировано на полное 
использование всех компонентов УМК. Это и определяет тре-
бование компактности учебника (оптимизации по объему учеб-
ной информации).

Отсюда важным выводом, позволяющим учителям и адми-
нистрации образовательного учреждения правильно ориенти-
роваться в выборе учебных изданий, является то, что, выбрав 
учебник из Федерального перечня, можно использовать в учеб-
ном процессе все остальное его «окружение», входящее в УМК. 
Можно считать, что официальный гриф Министерства образо-
вания и науки о допуске или рекомендации относится не толь-
ко к учебнику, но и ко всему УМК.

Можно еще проще аргументировать свой выбор учебных 
пособий для их использования в учебном процессе. Вполне до-
статочно, чтобы они были изданы организацией, которая есть 
в приказе Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих из-
дание учебных пособий, которые допускаются к использова-
нию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы об-
щего образования образовательных учреждениях». Издатель-
ство «БИНОМ. Лаборатория знаний» в этом перечне присут-
ствует. Аналогичное разъяснение есть в письме Департамента 
общего образования Минобрнауки России «Об использовании 
учебников и учебных пособий в образовательном процессе» 
№ 03-105 от 10 февраля 2011 г., направленном руководителям 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих управление в сфере образования.

Методическая служба издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний»



 

Программа по информатике для основной школы составлена 
в соответствии с: требованиями Федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основными подходами к развитию и формиро-
ванию универсальных учебных действий (УУД) для основно-
го общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с Федеральным государственным образовательным стандар-
том начального общего образования; учитываются возрастные 
и психологические особенности школьников, обучающихся 
на ступени основного общего образования, учитываются меж-
предметные связи.

В программе предложен авторский подход в части структу-
рирования учебного материала, определения последователь-
ности его изучения, путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и со-
циализации учащихся. Программа является ключевым компо-
нентом учебно-методического комплекта по информатике для 
основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова;  издатель-
ство «БИНОМ. Лаборатория знаний»)1.

     
  

Методологической основой федеральных государственных 
образовательных стандартов является системно-деятельност-
ный подход, в рамках которого реализуются современные 
стратегии обучения, предполагающие использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в про-
цессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 
деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

     1 Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материаль-
но-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса».
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Организация учебно-воспитательного процесса в современной 
информационно-образовательной среде является необходи-
мым условием формирования информационной культуры со-
временного школьника, достижения им ряда образовательных 
результатов,  прямо связанных с необходимостью использова-
ния информационных и коммуникационных технологий.

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с ис-
пользованием той же технологии, которую учащиеся применя-
ют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе 
с точки зрения социализации учащихся в современном инфор-
мационном обществе), но и создают условия для индивидуали-
зации учебного процесса, повышения его эффективности и ре-
зультативности. На протяжении всего периода существования 
школьного курса информатики преподавание этого предмета 
было тесно связано с информатизацией школьного образова-
ния: именно в рамках курса информатики школьники знако-
мились с теоретическими основами информационных техно-
логий, овладевали практическими навыками использования 
средств ИКТ, которые потенциально могли применять при из-
учении других школьных предметов и в повседневной жизни.

Термин «основная школа» относится к двум различным  
возрастным группам учащихся: к школьникам 10–12 лет и 
к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подрост-
ками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически проис-
ходит переход из начальной в основную школу; в 7 классе уже 
можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности 
младших школьников и подростков.

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информа-
тики в основной школе должны:

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализа-
цию потенциала предмета в достижении современных образо-
вательных результатов;

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей 
учащихся.

Изучение информатики вносит значительный вклад в дости-
жение главных целей основного общего образования, способ-
ствуя

в 5–6 классах:
развитию общеучебных умений и навыков на основе средств 
и методов информатики и ИКТ, в том числе овладению уме-
ниями работать с различными видами информации, само-
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стоятельно планировать и осуществлять индивидуальную
и коллективную информационную деятельность, представ-
лять и оценивать ее результаты;
целенаправленному формированию таких общеучебных поня-
тий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
воспитанию ответственного и избирательного отноше-
ния к информации; развитию познавательных, интеллекту-
альных и творческих способностей учащихся;

в 7–9 классах:
формированию целостного мировоззрения, соответствую-
щего 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;
совершенствованию общеучебных и общекультурных на-
выков работы с информацией в процессе систематизации 
и обобщения имеющихся и получения новых знаний, уме-
ний и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 
развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников (учебного проектирования, моделирования, ис-
следовательской деятельности и т. д.);
воспитанию ответственного и избирательного отноше-
ния к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 
образования и созидательной деятельности с применением 
средств ИКТ.

   
Информатика — это естественнонаучная дисциплина о за-

кономерностях протекания информационных процессов в си-
стемах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации.

Многие положения, развиваемые информатикой, рассма-
триваются как основа создания и использования информаци-
онных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивили-
зации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 
курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения.
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Информатика имеет большое и всевозрастающее число меж-
дисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 
аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предмет-
ные знания и способы деятельности (включая использование 
средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, 
находят применение как в рамках образовательного процесса 
при изучении других предметных областей, так и в иных жиз-
ненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-
предметных и личностных результатов. На протяжении всего 
периода становления школьной информатики в ней накапли-
вался опыт формирования образовательных результатов, кото-
рые в настоящее время принято называть современными обра-
зовательными результатами.

Одной из основных черт нашего времени является всевозра-
стающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях 
велика роль фундаментального образования, обеспечивающе-
го профессиональную мобильность человека, готовность его 
к освоению новых технологий, в том числе информационных. 
Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 
переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации 
собственной учебной деятельности, их ориентации на деятель-
ностную жизненную позицию.

В содержании курса информатики основной школы целесо-
образно сделать акцент на изучении фундаментальных основ 
информатики, формировании информационной культуры, 
развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной 
мере общеобразовательный потенциал этого курса.

Курс информатики основной школы является частью непре-
рывного курса информатики, который включает также про-
педевтический курс в начальной школе и обучение информа-
тике в старших классах (на базовом или профильном уровне). 
В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии
с Федеральным государственным стандартом начального обще-
го образования, учащиеся к концу начальной школы должны 
обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейше-
го обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, 
они закрепляют полученные технические навыки и развивают 
их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 
информатики основной школы опирается на опыт постоянного 
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применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теорети-
ческое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.

     

В учебном плане основной школы информатика может быть 
представлена как:

1) расширенный курс в 5–9 классах (пять лет по одному часу 
в неделю, всего 175 часов);

2) базовый курс в 7–9 классах (три года по одному часу в не-
делю, всего 105 часов);

3) углубленный курс в 7–9 классах (7 класс — один час в не-
делю, 8 и 9 классы — по два часа в неделю, всего 105 ча-
сов).

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном обра-
зовательном учреждении, возможно увеличение количества 
часов в рамках каждого из представленных выше вариантов 
учебного плана.

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации 
расширенного курса информатики в 5–9 классах; она может 
использоваться при реализации базового курса и служить 
основой при реализации углубленного курса информатики 
в 7–9 классах.

,    
  

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образо-
вательном процессе система ценностных отношений учащихся 
к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными ре-
зультатами, формируемыми при изучении информатики в ос-
новной школе, являются:

наличие представлений об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, об-
щества;
понимание роли информационных процессов в современном 
мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оцен-
ки получаемой информации;
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