
Аннотация к рабочей программе по информатике  7-9 классы 

 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основно-

го общего образования 

3. Авторская программа Л.Л.Босова, А.Ю.Босова «Информатика. 

Программа для основной школы. 7-9  классы». Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний». 2015 год и УМК  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

«Информатика. 7-9  классы». 2015 год  

 

Обоснование выбора УМК 

УМК ориентирован на формирование универсальных учебных действий, 

цифровой грамотности и вычислительного мышления как необходимых 

условий для жизни и деятельности в современном высокотехнологичном 

информационном обществе.   

Обеспечивает непрерывность образования в области информатики и 

информационных технологий, в том числе необходимую основу для успешного 

освоения информатики в 7–9 классах. 

 

УМК: 

1. Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 3. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Информатика. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учебно-

методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

5. Сборник   задач и упражнений для 7–9 классов учебник / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

6. Практикум для 7–9 классов учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

7. Сборники самостоятельных и контрольных работ для 7–9 классов 

учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

8.  Электронные приложения к учебникам в авторской мастерской Л. Л. 

Босовой на сайте http://metodist.Lbz.ru 

 

Место предмета в базисном учебном плане:  

Программа разработана для проведения  34 уроков в течение учебного 

года, (1 час в неделю, 34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут.) 

 



Цель изучения предмета «Информатика»: 

 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: y 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики благодаря развитию 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  y 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 информационно-коммуникационных 

технологий; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т. д.); y 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. 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

 

В содержании УМК представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

относящиеся к предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

основного общего образования; отражены методы научного познания, 

предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной 

организации на данном уровне общего образования; отсутствуют 

недостоверные факты; иллюстративный материал учебника соответствует 

тексту и дополняет его. Учебники реализуют системно-деятельностный подход, 

предполагающий ориентацию на современные результаты образования, 

выражающиеся не только в овладении учащимися определёнными знаниями, 

умениями и способами деятельности, но и в формировании метапредметных 

умений и личностных качеств, обеспечивающих развитие критического 

мышления, устойчивую мотивацию к осуществлению учебной деятельности и 

её смысловое наполнение.   


