
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

7-9 класс, ФГОС   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644)  

5. Информатика. Примерная рабочая программа. 7-9 классы. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 

6.Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

7. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

1. Информатика: учебник для 7 класса. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Информатика: учебник для 8 класса. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Информатика: учебник для 9 класса. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

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 

благодаря развитию 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 информационно-

коммуникационных технологий;  

- 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. 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

7 класс – 35 часов 

8 класс – 35 часов 

9 класс – 34 часа 

Основные разделы 

курса 

 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы  

2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

3. Обработка графической информации 

4. Обработка текстовой информации 

5. Мультимедиа 

8 класс 

1. Математические основы информатики 

2. Основы алгоритмизации 

3. Начала программирования 

9 класс 

1. Моделирование и формализация 

2. Алгоритмизация и программирование 

3. Обработка числовой информации 

4. Коммуникационные технологии   

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

По окончании каждой темы проводится контроль знаний в 

форме теста, проверочной или контрольной работы.  

Итоговая контрольная работа. 

 


