
Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 классов (ФГОС) 

Программа по информатике для 7–9 классов основной школы (далее – Программа) 

составлена на основе: 

1. Федерального закона  от 29 декабря 2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа  минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Бариновская СОШ»; 

5. Программы курса. Информатика 7-9 классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю. М: БИНОМ. 

Лаборатория, 2016. 

Учебный предмет «Информатика. 7-9 класс» относится к образовательной области 

«Информатика. ФГОС». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по 

информатике и учебно-методических пособий под руководством авторов Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова.. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Расписаны личностные, метапредметные, регулятивные, познавательные и 

предметные УУД. Содержание по темам (по классам) представлено с требованиями к 

уровню подготовки учащихся (должны знать, понимать, уметь).  

 

Цель изучения предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Учебно-методический комплект: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова.– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

2. Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса. Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

3. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л.Л.Босова.– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

4. Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса. Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

Дополнительная литература:  

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 
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