
Аннотация к рабочей программе по информатике. 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. В программе предложен авторский подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Программа для 7-9 классов является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 
 
Место учебного предмета в учебном плане. В учебном плане основной школы 

информатика может быть представлена как: 

1) базовый курс в 7 классах (по два часа в неделю, всего 68 часов); 

2) базовый курс в 8-9 классах (два года по одному часу в неделю, всего 68 часов);  
3) базовый курс в 10А классах и 11АВ классах(один час в неделю). 

4) углубленный курс в 11Б классе (по 4 часа в неделю) 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по «Информатике» 7класс 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по информатике Информатика. 7-9 классы –М.: Просвещение, 2011 с 

учетом авторской программы Л.Л. Босовой Информатика. Обучение ведётся по 

Яндекс.Учебнику Информатика.  

Изучение информатики в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 

-формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире; 

-совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской 

деятельности и т.д.); 

-воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. Содержание 

образования по информатике в 7 классах определяет следующие задачи: 

-овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 



-выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

В учебном плане учебный предмет «Информатика» входит в обязательную часть  

и относится к образовательной области «Математика и информатика». 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по «Информатике» ориентирована на использование учебников, 

учебных пособий: 

1.Л.Л.Босова. Информатика: Учебник для 7 класса./Л.Л.Босова, А.Ю. Босова –М.:  
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. –224 с.: ил. 

2.Л.Л.Босова. Информатика: Рабочая тетрадь для 7-го класса –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. –160 с.: ил. 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по «Информатике» 8класс (ФГОС) 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по информатике Информатика. 7-9 классы –М.: Просвещение, 2011 с 

учетом авторской программы Л.Л. Босовой Информатика. Программа для основной школы. 7-9 

лассы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

Изучение информатики в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  
o формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания 

роли информационных процессов в современном мире;  
o совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.);  
o воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. Содержание 

образования по информатике в 8 классе определяет следующие задачи:  
o овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  
o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  
o выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Содержание учебного предмета  
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами:  
 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования;  
 информационные и коммуникационные технологии. 

В соответствии с основной образовательной программой школы программа по 

информатике 8 класс рассчитана на 34 часа 

Рабочая программа по «Информатике» ориентирована на использование учебников, 

учебных пособий: 

1.Л.Л.Босова, Информатика: Учебник для 8 класса./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова М.: 



БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –160 с.: ил. 

2.Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. –М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. –160с. 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по информатике 9 класс 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями образовательного стандарта основного общего образования; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») 

Цели и задачи курса  
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ);  
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности 

и к продолжению образования с применением средств ИКТ;  
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  
 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Структура содержания общеобразовательного курса информатики определяется тремя 

укрупнёнными разделами:  
информационные процессы;  
разработка алгоритмов и программирование;  
информационные технологии современного общества.  



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по информатике 

10-11класс(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по информатике , 10- 11 класс (углубленный уровень) разработана на 

основе авторской программы: Информатика. Углубленный уровень. 10 —11 классы /. К. . 

Поляков, Е.А. Еремин —М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г.,  
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта и Примерной основной образовательной программы. 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и 

обеспечивают освоение образовательной программы среднего общего образования. УМК 

«Информатика. 10—11 классы. Углубленный уровень». 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е..А. Информатика. Учебник для 10 кл. —М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

2. Поляков К.Ю., Еремин Е..А. Информатика. Учебник для 11 кл. —М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

В соответствии с основной образовательной программой школы ФГОС СОО программа по 

информатике 10-11 класс (углубленный уровень) рассчитана на 272 часа  
за два года обучения в 10 и11 классе: в 10 классе -136 часов, 4 часа в неделю; в 11 классе -

136часов, 4 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 10-11 класс 

(углубленный уровень) имеют следующую структуру: 

1)блок «Личностные, метапредметные и предметные результаты»; 

2)блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Изучение 

учебного предмета имеет следующее содержание. В 10 классе  
изучаются следующие разделы: 

«Информация и информационные процессы», «Кодирование информации», «Логические 

основы компьютеров», «Компьютерная арифметика», «Как устроен компьютер», 

«Программное 

обеспечение», «Компьютерные сети», «Алгоритмизация и программирование», 

«Вычислительные задачи», «Информационная безопасность». 

В 11 классе изучаются следующие разделы: «Информация и информационные процессы», 

«Моделирование», «Базы данных», «Создание веб-сайтов», «Элементы теории алгоритмов», 

«Алгоритмизация и программирование», «Объектно-ориентированное программирование», 

«Обработка изображений», «Трёхмерная графика». 

Программа курса предусматривает выполнение обязательного лабораторного практикума, 

выполняющего функцию источника получения новых знаний учащимися. 

Тематическое планирование содержит количество часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика и ИКТ»10-11 класс Рабочая 

программа по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта базового уровня 

среднего общего образования, примерной программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ, авторской программы по информатике и ИКТ К.Ю.Полякова и Е.А.Еремина.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
 
Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1. К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин 
  
Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1. К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин 
 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по информатике 

в 10-11 классах (базовый уровень)  
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;  

примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень). 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Для 

этого его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет 

выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким -либо образом 

представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь 

информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. 

нахождение (или создание) некоторой формы представления информационного процесса 

составляет сущность формализации. 

Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. 

«овеществлена» с помощью некоторого материального носителя.  
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 

соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 

чрезвычайно разнообразны, -тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы –все это 

информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 

языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. Автоматизация 

информационного процесса, т.е. возможность его реализации с помощью некоторого 

технического устройства, требует его представления в форме доступной данному 

техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 

представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального 

двоичного кода (языка –«0», «1»).  

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В 

этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными объектами 

изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что 

все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не 

явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. Основная задача 

базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

Рабочая программа по «Информатике» ориентирована на использование учебников, 

учебных пособий: 

1.Л.Л.Босова, Информатика: Учебник для 10 и 11 класса./ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –160 с. 


