
Аннотация к рабочей программе Информатика 7-9 классы. 

соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС). 

Данная программа представляет собой один из возможных 

вариантов построения базового курса Информатики (углубленная 

модель), изучаемого в 7-9 классах. 

Рабочая программа по информатике  разработана на основе: 

1. Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ).  

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”, (с дополнениями и изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки  России от 29 декабря 2014 года 

№1644,  от 31 декабря 2015 года № 1577). 

3. Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 №345 “О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

4. Примерной рабочей программы, информатика 7-9 классы, сост. Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г 

Основная цель курса – формирование поколения, готового жить в 

современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе быстро развивающихся 

информационных технологий. Умея работать с необходимыми в 

повседневной жизни вычислительными и информационными системами, 

человек приобретает новое видение мира.  

Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися не 

только основами знаний о процессах получения, преобразования и хранения 

информации, но и раскрыть на этой основе учащимся роль информатики, 



значение информационных технологий, а также основ программирования в 

формировании современной научной картины мира. 

В ходе освоения содержания курса  

учащиеся получают возможность: 

● развивать представление об информации и информационных 

процессах; понять роль информационных процессов в современном 

мире, развить информационную культуру; 

● сформировать представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развить основные навыки и умения 

использования компьютерных устройств; 

● развить алгоритмическое, логическое и операционное мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе. 

При изучении предмета Информатика и ИКТ большую роль в 

формировании ИКТ-компетентности  отводится компьютерному практикуму, 

который решает следующий спектр задач: 

1. сформировать у школьников достаточный набор пользовательских 

(инструментальных) навыков, позволяющих им эффективно применять 

ИКТ в своей информационно-учебной деятельности для решения 

учебных задач и саморазвития;  

2. вооружить учащихся способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

3. сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей 

в их способности решать возникающие информационные задачи, 

используя современные общедоступные информационные ресурсы 

(инструменты и источники).  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение  

Классы Кол-во учебных Кол-во часов 



часов в неделю в год 

7 классы 2 68 

8 классы 1 34 

9 классы 1 34 

Итого: 3 102 

7 Л.Л. Босова  

А.Ю. Босова 

Информатика 7 класс Л.Л. Босова ООО 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2017 

8 Л.Л. Босова  

А.Ю. Босова 

Информатика 8 класс Л.Л. Босова ООО 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2020 

9 Л.Л. Босова  

А.Ю. Босова 

Информатика 9 класс Л.Л. Босова ООО 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2019 

 



 

 

 


