
Аннотация рабочей программы информатика ФГОС яндекс учебник 

 

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); 

 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.);  

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру; 

  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне 

основного общего образования составлена с учетом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания по информатике 

(одобрен решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21)). 

 

Указание учебно-методического комплекса 

1. Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 7 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 224 с. 

2. Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 8 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 160 с. 

3. Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 9 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 184 с. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

размещенный на сайте издательства Бином 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

В соответствии с Приказом департамента образования и науки 

Курганской области от 30.06.2021 г. №830а «Об апробации в Курганской 

области учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2021/2022 учебном году» для организации 

образовательной деятельности используется Онлайн-сервис Яндекс.Учебник 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


[Информатика] https://education.yandex.ru/inf/. 

Обучающиеся имеют доступ в личный кабинет, где сохраняются их 

результаты и видят задания, выданные учителем. 

Для учителя сформированы готовые сценарии уроков, которые состоят 

из презентации, методических указаний, заданий для ученика, домашнего 

задания. Онлайн-сервис предоставляет возможность организовать текущий и 

итоговый контроль. 

 

 

https://education.yandex.ru/inf/
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