
Аннотация 

к рабочей программе по информатике для 7-9 классов 

Рабочая программа по информатике для 7-9 класса основной школы составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №11, а также авторской 

программы курса «Информатика и ИКТ» Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством 

образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-методического 

комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ.Лаборатория знаний»), требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

 В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения 

его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

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

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего   

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. 

 В программе обозначены практические занятия с использованием цифрового 

оборудования Центра «Точка роста». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане основной школы информатика представлена как: 



1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 

часов); 

2) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 

часов); 

3) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 

часов); 

4) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – 

по два часа в неделю, всего 105 часов). 

Данная рабочая программа предмета «Информатика и ИКТ» соответствует 

базовому курсу. На изучении предмета согласно рабочей программе отводится один час в 

неделю, согласно календарно-тематическому планированию 34 часа за учебный год. В 

связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, то 

в рабочей программе уменьшилось количество часов на 1 час за счет резервного времени. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности по информатике для 7–9 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2015. 

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

Лаборатория знаний, 2015. 

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

Лаборатория знаний, 2015. 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-9». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3)  

8. Рабочее место учащегося  

- 10 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, 

устройства ввода текстовой информации и  манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь),  аудио/видео входы/выходы; 

-  10 ноутбуков, снабженных стандартным комплектом: стилусы,  аудио/видео 

входы/выходы.  

9. Рабочее место учителя -  мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер 

(черно-белой печати, формата А4), сканер. 

10. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, локальная сеть. 

11. Операционная системаWindows XP; 

12. БраузерInternetExplorer; 

Офисное приложение MicrosoftOffice, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

растровый графический редакторPaint 
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