
Класс Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

ИНФОРМАТИКА 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

Информатика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебника Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

2016, 

Москва 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Рабочая программа по курсу «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

(Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы. Примерная рабочая программа – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016). 

УМК: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год реализация 

программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе. Изучение курса информатики на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: формирование 

универсальных учебных действий, цифровой грамотности и вычислительного 

мышления как необходимых условий для жизни и деятельности в современном 

высокотехнологичном информационном обществе.  

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Информатика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебника Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  

2016, 

Москва 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Рабочая программа по курсу «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

(Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы. Примерная рабочая программа – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016). 

УМК: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год реализация 



программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе. Изучение курса информатики на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: формирование 

универсальных учебных действий, цифровой грамотности и вычислительного 

мышления как необходимых условий для жизни и деятельности в современном 

высокотехнологичном информационном обществе.  

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г» 

9 «Д» 

Информатика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебника Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  

2016, 

Москва 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Рабочая программа по курсу «Информатика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

(Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы. Примерная рабочая программа – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016). 

УМК: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год реализация 

программы рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе. Изучение курса информатики на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: формирование 

универсальных учебных действий, цифровой грамотности и вычислительного 

мышления как необходимых условий для жизни и деятельности в современном 

высокотехнологичном информационном обществе.  

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

 


