
Рабочая программа по информатике и ИКТ разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  

 Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, 

 СанПиН 2.4.2.2621-10, 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

 Основной образовательной программой Иркутского кадетского корпуса г. 

Иркутска 

 Учебным планом Иркутского кадетского корпуса г. Иркутска, 

 Примерной программой основного общего образования по информатике и ИКТ. 

 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. В программу включены оценочные материалы и 

методические материалы (приложение). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 

информатики: 

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

Лаборатория знаний, 2015  

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

Лаборатория знаний, 2015  

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

Лаборатория знаний, 2015. 

Место учебного предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане – обязательная 

часть.  

Уровень подготовки – базовый.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: в соответствии с 

учебным планом Иркутского кадетского корпуса г. Иркутска на изучение информатики 

 в 7 классе отводится 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана, 

итого 34 часа в год;   

 в 8 классе отводится 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана, 

итого 34 часа в год;  

 в 9 классе отводится 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана, 

итого 68 часов в год. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися   программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по  формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ  

учебно- исследовательской и проектной деятельности.  

 


