
Аннотация к рабочей программе по информатике 8 – 9 классы 

1. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения Основной образовательной государственного 

образовательного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577);  

 

2. 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. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

 

Рабочая программа курса «Информатика» сформирована на основе, 

авторской программы «по информатике для основной школы: 5 - 9 классы» 

(авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. соответствии с федеральным перечнем 

учебников, утверждённым Приказом МОиН РФ от 31.03.2014 № 253, и 

ориентирована на работу по учебно- методическому комплекту:  

 

Программа рассчитана: 

8 классы: 2 часа в неделю (68 часов в год) 

9 классы: 2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Л.Л. Босова, Л.Л. Босова. Информатика 8 класс, 3-е изд. М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015  

2. Л.Л. Босова, Л.Л. Босова. Информатика 9 класс, 3-е изд. М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 8 класс» 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 9 класс» 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

 

Цель программы: 

 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства 



информационных и коммуникационных технологий в любом предмете 

для реализации учебных целей и саморазвития; пропедевтика понятий 

базового курса школьной информатики; 

 

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных 

способностей учащихся; 

 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией; 

 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 

информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования. 
 


