
Аннотация к рабочей программе по информатике в 7-9 классах 
 

Рабочая программа по информатике разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. ФГОС ООО (5-7 классы) и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (8-9 классы); 

3. Примерной рабочей программой основного общего образования по информатике 

для 7-9 классов (Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс]: 

5-6 классы. 7-9 классы. Методическое пособие/Автор-составитель: М.Н. Бородин. –

Эл.изд. – М.: БИНОМ. Лабратория знаний, 2013. 108 с.: ил., Информатика. 

Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 88с.: ил. – (Программы и 

планирование). 

4. Образовательной программы ГБОУ школа № 131. 

 

Содержание рабочей программы адаптировано для обучающихся с ОВЗ. 

 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 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 навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);  

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ.  

 

Задачи: 

 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:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  

информации (работа  с  текстом  и  графикой  в  среде  соответствующих  

редакторов);  овладение способами  и  методами  освоения  новых  

инструментальных  средств;  формирование умений и навыков самостоятельной 

работы; 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: умения правильно, четко и 

однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения 



выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

 

Место предмета в учебном плане: 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество 

часов за год 

7 класс 

Обязательная часть 

Математика и 

информатика 

Информатика 

 

1 

 

 

Учебный предмет Количество часов за год 

8 класс 9 класс 

Федеральный компонент 

Информатика 

 

1 2 

 

УМК  

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

Лаборатория знаний, 2018.  

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.   

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

БИНОМ, 2012.   

4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ, 2012 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса.  – М.:  

БИНОМ, 2012.   

6. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ, 2012 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика.  7–9 классы: методическое пособие.  –  

М.:  

8. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

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


