
Аннотации к рабочим программам по информатике 5-9 кл. 

Рабочая учебная  программа по информатике    для   5 -6  класса  

составлена  на основе: 

 Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 

31.12.2015 №1577; 

 ной программы по (информатике) 5-9 классы. – М.: Бином, 

2016 г. 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

 Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол №____ от 04.05.2016 г.) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018) 

2. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» 

№ 76 от 06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-

методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник: Информатика. 5- 6 класс. Л.Л. Босова 

Количество часов: 34 час, 1 часов в неделю 

 

Рабочая  учебная программа по информатике    для   7-8  класса  

составлена  на основе: 

 Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 

31.12.2015 №1577; 

 ной программы по (информатике) 5-9 классы. – М.: Бином, 

2016 г. 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 



 Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол №____ от 04.05.2016 г.) 

С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018) 

2. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» 

№ 76 от 06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-

методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник: Информатика. 7-8 класс. Л.Л. Босова 

Количество часов: 34 час, 1 часов в неделю 

Рабочая учебная  программа по информатике    для   9 класса  

составлена  на основе: 

 Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 

31.12.2015 №1577; 

 ной программы по (информатике) 5-9 классы. – М.: Бином, 

2016 г. 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1; 

 Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол № 4 от 04.05.2016 г.) 

С учётом: 

 Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018) 

2. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» 

№ 76 от 06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-

методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 

 

Учебник: Информатика. 9 класс. Л.Л. Босова 

 


