
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для обучающихся 6-9 
классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования. 

При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ 
№89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых резуль-
татов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «ООШ № 89». 

 
Целями изучения предмета «Информатика» в основной школе являются: 

- осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- формирование информационной и алгоритмической культуры; 
- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-
ботки информации; 
- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-
горитм, модель - и их свойствах; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-
тельности в современном обществе; 
- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-
скими 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 инфор-
мационной этики и права. 
 
 Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень учебни-
ков, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации.  
 Учебники, реализующие рабочую программу:  
1. Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Учебник. 6 класс. Издательство «БИ-
НОМ». 
2. Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю.. Учебник. 7 класс. Издательство «БИ-
НОМ». 
3. Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю.. Учебник. 8 класс. Издательство «БИ-
НОМ». 
4. Информатика. Босова Л.Л., Босова А.Ю.. Учебник. 9 класс. Издательство «БИ-
НОМ». 
 

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета: 
- в 6 классе - 17 часа (0,5 часов в неделю),  
- в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю),  
- в 8 классе  - 34 часа (1 час в неделю), 
- в 9 классе  - 34 часа (1 час в неделю).  
 



Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020 г., рассмотрена и 
принята на педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 

  
Составитель: Гусева О.М., учитель информатики. 


