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Информатика

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для  7-9
классов составлена на основе:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного  общего  образования   (Приказ  МОиН  РФ  №1897  от
17.12.2010 г.); 

 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

 авторской  программы   «Информатика.  7–9  классы:  методическое
пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова»

Используемый УМК:
7 класс: 
1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова. – 6-е изд. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 224с..
2. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса: в 2 частях /
Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2016.
8 класс: 
1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова. – 6-е изд. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2017. – 160.
2. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса: в 2 частях /
Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2018.
9 класс:
1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова. – 7-е изд. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2018. – 184.
2. Босова Л. Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса: в 2 частях /
Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2017.

Срок реализации
программы

3 года

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено  204 часа: 

 7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год;
 8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год;
 9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Цели и задачи
изучения предмета

Цель: формирование  компетентной  личности  живущей  в  новых
информационных  условиях  посредством  предметной  области
информатика.
Цель изучения информатики и информационных технологий в основной
школе реализуется через следующие задачи:
 освоение  системы  знаний  отражающих  вклад  информатики  в

формирование современной научной картины мира, раскрывающих
роль  информационных  процессов  в  биологических,  социальных  и
технических системах, а также методы и средства их автоматизации;

 формирование  представлений  об  информации  как  важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности,  государства,  общества,
необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями
и  возможностями  информационной  цивилизации,  критически
оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание своего
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места в этой цивилизации;
 осознание  интегрирующей  роли  информатики  в  системе  учебных

дисциплин,  умение  использовать  ее  понятия  и  методы  для
объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных
областях;

 приобретение  опыта  использования  информационных  ресурсов
общества  и  средств  коммуникаций  в  учебной  и  практической
деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;

 умение  создавать  и  поддерживать  индивидуальную
информационную  среду,  обеспечивать  защиту  значимой
информации и личную информационную безопасность.


