
 

Информатика 5 Данная программа ориентирована на учащихся 5 классов и 

реализуется на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576);  

Примерной  основной  образовательной  программы  ООП 

(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  8  апреля 

2015г. №1/15) 

Программа по учебному предмету «Информатика» для 5–6 

классов»  (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013).; 

Основное содержание курса общего образования по информатике 

в 5 классе рассчитано на 35 часов (1 ч. в неделю). В связи с тем, 

что в учебном плане общеобразовательного учреждения 34 

учебных недели, то на программу вместо 35 часов отводится 

всего 34 часа. Уменьшение часов происходит за счет резерва 

времени. 

Информатика7 Данная программа ориентирована на учащихся 5 классов и 

реализуется на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1576);  

Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897» (зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016) 

Примерной  основной  образовательной  программы  ООП 

(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  8  апреля 

2015г. №1/15) 

Программа по учебному предмету «Информатика» для 5–6 

классов»  (Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013).; 

Основное содержание курса общего образования по 

информатике в 7 классе рассчитано на 35 часов (1 ч. в неделю). В 

связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 34 учебных недели, то на программу вместо 35 часов 

отводится всего 34 часа. Уменьшение часов происходит за счет 

резерва времени. 

Информатика 8 Рабочая  программа по информатике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8  

классов и реализуется на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования 2004г. 

Программы курса «Информатика и ИКТ» для основной 



школы (8-9 классы) Авторы: И.Г. Семакин и др.)  сборник 

«Программы для общеобразовательных учреждений. 

Информатика 2-11 классы» Сост. М. Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

Рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 8 класса в течение  - 34 учебных часов из расчета 

I час в неделю.  

Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования 

по информатике и информационным технологиям. 

Информатика 9 Рабочая  программа по информатике составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9  

классов и реализуется на основе следующих документов: 
Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования 2004г. 
Программы курса «Информатика и ИКТ» для основной 
школы (8-9 классы) Авторы: И.Г. Семакин и др.)  сборник 
«Программы для общеобразовательных учреждений. 
Информатика 2-11 классы» Сост. М. Н. Бородин. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 
Рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 
учащимися 9 класса в течение  - 68 учебных часов из расчета 
2 час в неделю.  
Программа соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта основного общего образования 
по информатике и информационным технологиям. 

 


