
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Информатика» 

Уровень образования: основное общее образование 

7-9 классы 

Уровень изучения учебного предмета – базовый 

Количества часов по учебному плану: 

7 класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю  

8  класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

9  класс: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

УМК 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: контрольные и самостоятельные работы 

для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: контрольные и самостоятельные работы 

для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: контрольные и самостоятельные работы 

для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

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

 

Преподавание учебного предмета «Информатика» в 2019/2020 учебном году должно 

осуществляться в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17  декабря  2010 г. № 1897); 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р «Концепция развития 

математического образования в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №  

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 //Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс -  http://fgosreestr.ru/reestr.] 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 

№ 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места учащегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

12. Приказы Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт». 

 

Документы и материалы регионального уровня 

1. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 12.12.2018 № 

2008 «О переходе общеобразовательных организаций Мурманской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования с 1 сентября 2019 года». 



2. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 04.02.2019 № 

209 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества математического 

образования в образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 

годы». 

3. Устав МБОУ г.Мурманска СОШ №28 

4. Учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ №28 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 


