
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

7-9 класс 

  

Данная рабочая программа по информатике 7-9 класс разработана на основе: авторской 

программы Л.Л. Босовой: «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 88 с.: ил. – 

(Программы и планирование); требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 

Изучение информатики и ИКТ в 7–9 классах направлено на достижение следующих 

целей: формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение  понятий 

основного курса  школьной информатики, обеспечивающее  целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и 

др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; воспитание ответственного 

отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; выработка навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. В содержании курса информатики основной школы делается акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

На реализацию программы необходимо 102 часа (7 класс – 34 часов в год (1 час в 

неделю); 8 класс – 34 часов в год (1 час в неделю); 9 класс – 34 часов в год (1 часа в неделю). 

Рабочая программа поддерживается УМК по информатике для 7–9-х классов системы 

учебников Босовой Л.Л. Изучение базового курса в основной школе ориентировано на 

использование учебно-методического комплекта: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. –  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9  класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 



Рабочая программа по информатике для 7-9 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; планируемые 

результаты учебного предмета, содержание учебного предмета; тематическое 

планирование. 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный контроль; 

 тестовые задания; 

 зачёт; 

 контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 доклады; 

 математический диктант. 

Текущее оценивание - систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой. 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов 

освоения предмета «Математика» по данной программе по итогам четвертей и учебного 

года. 

 

 


