Аннотация к рабочей программе по информатике основного общего образования. (ФГОС)
Предмет
Уровень образования

Информатика и ИКТ
Основное общее образование

Разработчики
Маркова Р.Р., учитель информатики
программы
Нормативнометодические материалы
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа основного общего образования по информатике и
ИКТ.
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на 2018-2019
учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год, используемый в
учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ (приказ №150 от 29.08.2018г)
Реализуемый УМК
Под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой.
Цели изучения предмета
Из стандарта









Срок реализации
программы
Адресная
направленность

Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
Овладение умениями работать с различными видами информации с
помощью
компьютера
и
других
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать её результаты;
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов её распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке
труда

1 год
Обучающиеся 5, 6, 7, 8 классов

Место учебного
предмета в учебном
плане

Базовый курс
5 класс — 34 ч (1 час в неделю)
6 класс — 34 ч (1 час в неделю)
7 класс — 34 ч (1 час в неделю)
8 класс – 34 ч (1 час в неделю)

