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Предметная область 

«математика и информатика» 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Рабочие программы по информатике для 7-9 классов составлены на основе требований 

ФГОС ООО с использованием программы: Информатика. Программа для основной 

школы: 7-9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. - 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

информатики на уровне основного общего образования, в ней так же заложены 

предусмотренные стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

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. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение информатики в 7-9 классах отводится 138 час, 

– в 7 классе -1 час в неделю, 35 часа в год;  

- в 8 классе – 1 час в неделю, 35 часа в год;  

- в 9 классе - 2 час в неделю, 68 часа в год; 

 УМК  

Информатика: учебник для 7 класса / Босова Л.Л., Босова А.Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

Информатика : учебник для 8 класса Босова Л.Л., Босова А.Ю. – 7-е изд. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Информатика : учебник для 9 класса. / Босова Л.Ю., Босова А.Ю. –3-е изд. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

 

 

 


