
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

для 7-9 классов 

Уровень образования Основное общее образование 

Реализуемый стандарт 
ФГОС ООО (2) 

ФГОС ООО (2.21) 

Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативно-методические 

документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 247на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247на 2022-2023 учебный год 

Реализуемый УМК 

Состав УМК: 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю.  - Методическое пособие для учителя. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний,  

- Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика. Программа для основной школы 7-9 класс. 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю.  . 7 класс – Информатика: учебник для 7 класса; БИНОМ, 2019 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю.  . 8 класс -  Информатика: учебник для 8 класса; БИНОМ, 2019 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю.  9 класс -  Информатика: учебник для 9 класса; БИНОМ, 2019 

.  

Цели изучения предмета 

- Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира; 

- Формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и технических 

системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с помощью информатики; 

- Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, государства и 

общества; 

Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать понятие и 

методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях 

- Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и 

практической деятельности; 

- Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 



защиту значимой информации и лучную информационную, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Срок реализации программы 3 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс –34  часа (1 час в неделю) 

Периодичность и формы 

текущего контрол 

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, тест 

Промежуточная аттестация: без аттестационных испытаний 

9 класс - Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ (по выбору учащихся) 

Особенности преподавания 

учебного предмета  

Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного обучения (ЭО) 

и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 


