
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Информатика» 

на уровне основного общего образования 

  

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577).   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.   

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева». 

 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Информатика» - усвоение содержания предмета «Информатика» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.  

Задачи:   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

 развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

 в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации с учетом 

 правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Место предмета «Информатика» в учебном плане школы 

Программа реализуется в объеме: 140 часов, из расчета 35 часов в учебном году (1 час в 

неделю) на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 7 - 8 

классах и 70 часов в учебном году (2 часа в неделю) на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 9 классе. 

Учебники: 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, Информатика, 7 класс 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, Информатика, 8 класс 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, Информатика, 9 класс 
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