
Аннотация рабочей программы 

«Информатика» 

 

Пояснительная записка 

       Данная программа реализуется с учетом материально-технической базы Центра   

образования естественно-научной направленности «Точка роста»    

      Общее значение информатики, как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает учащегося научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания, восхищение, удивление и живой интерес к тому, что дети видят в 

«Точке роста», говорит о том, что это им нужно, а значит, послужит хорошим стимулом в 

учебе и поможет стать конкурентоспособными в современном мире. На уроках 

«Информатики», дети с интересом изучают создание графических изображений. Цель 

данных уроков заключается в формировании компетентностей  в области компьютерной 

графики и дизайна посредством информационных и компьютерных технологий. Такие 

уроки развивают у обучающихся способность к эстетическому восприятию мира, свободу 

и яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления, предметность наших 

образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, вкуса. Обучение 

осуществляется при поддержке Центра образования естественно-научной направленности 

«Точка роста», который создан для  развития у учащихся естественно-научной, 

математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебному  

предмету «Информатика».   

      Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии  с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897,  

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»,  

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3»  города Рассказово Тамбовской области  с учётом 

Примерной программы  основного общего образования по информатике (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  и авторской программы по информатике Босовой 

Л.Л..  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

5 класс – «Информатика» для  5 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 



6 класс - «Информатика» для  6 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

7 класс -  «Информатика» для  7 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

8 класс - «Информатика» для  8 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

 9 класс -  «Информатика» для  9 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

Согласно учебному плану на изучение информатики  отводится:  

в 5 классе (34 часа в год, 1 час в неделю), итоговая работа – итоговое тестирование; 

практических работ- 18; 

в 6 классе (34 часа в год, 1 час в неделю), итоговая работа – итоговое тестирование; 

практических работ- 16; 

в 7 классе (34 часа в год, 1 час в неделю), итоговая работа – итоговое тестирование; 

в 8 классе (34 часа в год, 1 час в неделю), итоговое тестирование - 1 

в 9 классе (34 часов в год, 1 час в неделю), итоговое тестирование – 1. 

 

Срок реализации рабочей программы  5 лет 

https://shkola16odinsk.ru/wp-content/uploads/2021/08/Rabochaya-

programma-Informatika.pdf 
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