
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету на 2022/23 учебный год для обучающихся 

8-го класса МБОУ СОШ № 11 г. Пенза разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ №11 г. Пенза; 

 авторской программы Босовой Л.Л. «Программа по учебному предмету 

"Информатика" для 7–9 классов». 

Программа разработана во исполнение пункта 1 цели № 1 распоряжения 

Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования"». 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по информатике для 9-го 

класса под редакцией Босовой Л.Л. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Для учителя 

1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Учебник «Информатика для 8 

класса» 

2016 Бином. Лаборатория 

знаний 

2 Босова Л.Л. Авторская программа 

«Программа по учебному 

предмету "Информатика" для 7–

9 классов» 

2015 Бином. Лаборатория 

знаний 

3 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ. 8 класс: 

методическое пособие 

2015 Бином. Лаборатория 

знаний 

Для ученика 

1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Учебник «Информатика для 8 

класса» 

2016 Бином. Лаборатория 

знаний 

2 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Рабочая тетрадь. Информатика и 

ИКТ для 8 класса 

2016 Бином. Лаборатория 

знаний 

 


