
Аннотация  

к рабочей программе по информатике 

основное общее образование (5-9 классы) 

базовый уровень 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе программы к УМК  Л.Л. 

Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой. 5-6, 7-9 классы,  изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для образовательных организаций», 2015 г. 

Изучение информатики в 5-9 классах на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели: формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умения использования 

компьютерных устройств и др. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи 

курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные) обучения школьников 5—9 классов. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

предусматривает обязательное изучение предмета «Информатика» на этапе 

основного общего образования в объеме 102 ч. 
В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 

7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часа): 

7 класс - 34 часа  в год (1 час в неделю), что соответствует учебному плану, по авторской  

программе – уменьшение на 1 час. 

Программой предусмотрено проведение: 
 практических работ – 15; 

 проверочные работы – 5;  

 итоговое тестирование – 1. 

8 класс - на 34 часа  в год (1 час в неделю), что соответствует учебному плану. 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 11; 

 проверочных работ  – 3; 

 итоговое тестирование – 1. 

9 класс - на 34 часа  в год (1 час в неделю), что соответствует учебному плану. 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 17; 

 проверочных работ  – 4; 

 итоговое тестирование – 1. 

 

Учебно-методический  комплекс: 

1. Программа к УМК Л.Л. Босовой Л.Л., А.Ю. Босовой. 5-6, 7-9 классы. Издана в сборнике 

«Информатика. Программы для образовательных организаций. 2-11 классы / сост. М.Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2015. 

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

Лаборатория знаний, 2013. 

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

Лаборатория знаний, 2016. 

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

Лаборатория знаний, 2016. 
 

В рабочую программу внесены изменения: сокращен курс обучения с 35 до 34 

часов в год в 7, 8, 9 классе (по одному часу в год) за счет часов итогового повторения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и учебным планом школы.   

Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков; урок-практикум, урок-семинар 

 


