Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» основного общего образования
составлена на основе:
 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной
программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от
29 декабря 2014 г. № 1644);
 авторской программы по информатике Босовой Л.Л. (Информатика. Программы для
общеобразовательных организаций: 2–11 классы. Учебное издание / Автор-составитель:
М. Н. Бородин.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-576 с. табл.);
 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной
программы;
 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного
государственного экзамена по информатике.
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного
общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной
программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15).
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Цели реализации программы:
достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Информатика» в
соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования;
Задачами реализации программы учебного предмета являются:
 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
 создание в процессе изучения предмета условий для:
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и
социально-профессиональных ориентаций;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;
 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни;
 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования

