
Аннотация  
 

Рабочая программа  по информатике составлена на основе: 

 -фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования третьего поколения; 

-примерной программы основного общего образования по информатике 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

- авторской программой под редакцией  Босова Л.Л., Босова А.Ю, 2013. 

-программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

Рабочая программа по информатике утверждена на педагогическом совете МБОУ 

«Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13. 08.2021года. 

Цели курса 

 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 курса: 

 сформировать готовность учащихся к активной учебной деятельности в 

информационной образовательной среде школы, к использованию методов 

информатики в других школьных предметах, подготовить учащихся к итоговой 

аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в 

старшей школе. 

 

Данная программа ориентирована на использование УМК: в 7 классе 

1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс», 2013г 

2.Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс», 2013 год 

В 8 классе 

1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс», – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,  2014г. 

2.Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс», – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 год. 

В 9 классе 

1.Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,  2015г 

2.Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике.9 класс». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2015 год. 



Выполнение теоретической и  практической части программы отражены в характеристике 

и планируемых результатах видов деятельности учащихся   (приложение  к рабочей 

программе по информатике) 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 3 года: в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 8 

классе – 35 часов (1 час в неделю), 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). Объем часов 

учебной нагрузки отведен на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения МБОУ «Алексеевская СОШ» и соответствует базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений России. 

 

 
 

  

 

 

 


