
Аннотация 

к рабочим программам по информатике (7-11 классы) 

Рабочие программы по информатике для 7-11 классов составлены на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

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

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений утверждении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- На основе авторской программы курса информатики для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений Л. Л. Босовой (М: БИНОМ, 2013 г.).  

 

- Рабочих программ 10—11 класса : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

А. Г. Гейн. — М. : Просвещение, 2012. 

Рабочие программы по информатике составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта (ФГОС ООО 2010г.) (7-8 классы), Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (9-11 классы) 

(2004 г., базовый уровень) и учебно-методическими комплексами: 

 

Программа реализована в предметной линии учебников:  

Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова БИНОМ. Лаб. Знаний 

Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова БИНОМ. Лаб. Знаний 

Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова БИНОМ. Лаб. Знаний 

Информатика и ИКТ. 10 класс: учебник /А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. 

Юнерман. — М.: Просвещение 

Информатика и ИКТ. 11 класс: учебник / А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов. — М.: 

Просвещение 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Класс УМК 

7 1. Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

2. Информатика. 7 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1,2 / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

3. Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. 

4. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

5. Информатика. 5–6 классы. 7-9 классы: программа для основной 

школы / Л.Л. Босова и др. 

8 1. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

2. Информатика. 8 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1,2 / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

3. Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. 

4. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

Информатика. 5–6 классы. 7-9 классы: программа для основной школы / 

Л.Л. Босова и др. 

9 1. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

2. Информатика. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. Ч. 1,2 / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

3. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. 

4. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

Информатика. 5–6 классы. 7-9 классы: программа для основной школы / 

Л.Л. Босова и др. 

10 1. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Сенокосов, 

Н.А. Юнерман. — М.: Просвещение, 

2. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Книга для учителя. 10 класс / А.Г. 

Гейн. — М.: Просвещение 

3. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 10—11 

классы / А.Г. Гейн. — М.: Просвещение 

4. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Тематические тесты. 10 класс / А.Г. 

Гейн, Н.А. Юнерман. — М.: Просвещение 

11 1. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений / А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Сенокосов, 

Н.А. Юнерман. — М.: Просвещение, 

2. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Книга для учителя. 11 класс / А.Г. 

Гейн. — М.: Просвещение 

3. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. 10—11 

классы / А.Г. Гейн. — М.: Просвещение 

4. Гейн А.Г. Информатика и ИКТ. Тематические тесты. 11 класс / А.Г. 

Гейн, Н.А. Юнерман. — М.: Просвещение 

 

 



 

 

Место предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в неделю/год 

7 1 /34 

8 1 /34 

9 1 /34 

10 1 /34 

11 1 /34 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

1.  Информация и информационные 

процессы 

19 8   9 2 

2.  Компьютер  как универсальное 

устройство обработки информации 

14 7   7  

3.  Кодирование текстовой и 

графической информации 

2     2 

4.  Математические основы 

информатики 

13  13    

5.  Обработка текстовой информации 8 8     

6.  Обработка графической  

информации 

7 7     

7.  Кодирование и обработка числовой 

информации 

10   6  4 

8.  Кодирование и обработка звука, 

цифрового фото и видео, 

Мультимедиа 

10 2    8 

9.  Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного 

программирования 

25  19 6   

10.  Моделирование и формализация  17   9 6 2 

11.  Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных 

4     4 

12.  Логика и логические основы 

компьютера 

9    7 2 

13.  Коммуникационные технологии и  

разработка Web-сайтов 

24 8  11  5 

14.  Информационное общество и 

информационная безопасность 

7    5 2 

 Резерв 7 2 2 2  1 

 Всего 170 34 34 34 34 34 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета  

 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых 

технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

 

Изучение информатики и информационных технологий в школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задача курса:  

Приоритетными объектами изучения информатики в школе являются информационные 

системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной школы (типовые задачи – типовые 

программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в 

рамках базового уровня основной  школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;  

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Курс информатики основной  школы строится на основе содержательных линий 

представленных в общеобразовательном стандарте. В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных 

учебниках информатики.  

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности при работе с компьютером, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

Результаты обучения  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

Структура рабочих программ: 

 

Рабочие программы состоят из 3 х разделов: 

1. Пояснительная записка с описанием планируемых результатов освоения учебного 

предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 


