
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА 

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рабочая программа по информатике для 8-9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями, утверждёнными приказами Министерства 
образования и науки РФ: 

- от 29.12.2014 № 1644 (зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015 г. N 
35915); 

- от 31.12.2015 N 1577 (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 
2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области рассмотреной на 
педагогическом совете протокол № 6 от 11.01.2021 утвержденой приказом № 02 от 11.01.2021 
г. 

3. Учебного плана МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 
области на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Положения о рабочей программе педагога муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Слобода-Бешкильская средняя общеобразовательная 
школа Исетского района Тюмеской области, утвержденное приказом директора № 02 (а) от 
11.01.2021 г. 
 

Цели изучения информатики в основной школе 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования 

 компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа по информатике составлена на основе примерной программы основного 
общего образования по дисциплине «Информатика» и программы Босовой Л.Л. для 8 и 9 
классов, в учебном плане на изучение предмета в 8 и 9 классах отводится по 34 ч в год (1 час 
в неделю). 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
для реализации программы используются учебники: 
Информатика 8 кл. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «БИНОМ. Лаборатория знаний». 2019 г. 
Информатика 9 кл. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «БИНОМ. Лаборатория знаний». 2019 г. 


