
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

5-6 классы 

 

Настоящая рабочая программа по информатике для учащихся 5-6 классов 

МОБУ СОШ с.Прибельский составлена на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937). 
- примерных рабочих программ по учебному предмету; 
-примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15). 
- образовательной программы ООО МОБУ СОШ с.Прибельский от 

30.08.13 №371; (в редакции приказов от 30.08.2014 № 308/1; от 29.08.15 № 1) 
-федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты, содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

  Предмет «информатика» входит в образовательную область «математика и 

информатика». Согласно учебному плану школы на изучение информатики 

отводится 35 ч. 
По классам: 
5кл. В том числе 35 тем, с изучением этнокультурных особенностей РБ- 8ч. 
6кл. В том числе 35 тем, с изучением этнокультурных особенностей РБ- 8ч. 

 


