Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс
Изучение информатики и ИКТ осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный уровень:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред.от.07.05.2013);
• Типовое
положение
об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №
1089;
• Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
• Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями на 29.06.2011);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента
государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. № 03-105 «Об использовании
учебников и учебных пособий в образовательном процессе»;
• Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования»;
• Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ;
• Программа базового курса информатики и ИКТ для основной школы (8-9 классы)
И.Г.Семакина, Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестаковой (опубликована в сборнике:
Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ составитель М.Н.
Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. 2009.).
Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
- 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 ИКТ, организовывать собственную информационную деятельность и
планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, в дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
По федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации 8 классе отводиться 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в 9 классе 68 часов
(из расчета 2 часа в неделю)

