
Аннотация к рабочей программе по информатике на уровень 

основного общего образования 

5 - 6 классы 
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 является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»). 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–

6классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

5класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 

6класс» 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

1 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;  

2 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.); 

3 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. 

 

Количество часов по плану: 

5 -6-е классы - 68; в неделю – 1 час.  

 

Составители: Косолапова Е.В., Морозова Ж.И. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике на уровень 

основного общего образования 

7 - 9 классы 
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 является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»). 

 Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

4 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;  

5 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.); 

6 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. 

Количество часов по плану: 

7  класс - 34; в неделю – 1час 

8 - 9-е классы - 68; в неделю – 1 час.  

Проверочные работы: 

7 класс – 6 часов 

8 класс – 4 часа 

9 класс – 5 часов   

Составители: Косолапова Е.В., Романченко О.М. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ на уровень 

основного общего образования 

8 - 9 классы 
Данная рабочая программа по информатике  разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

2004 г., авторской программы  Угриновича Н.Д. (Программы для образовательных 

учреждений 2 – 11 классы, методическое пособие/ М.Н. Бородин М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 572 с.: ил). 

Изменений в календарно – тематическом планировании нет. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 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, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи программы: 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации;  овладения способами и 

методами освоения новых инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения 



выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»;   

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 

выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

Программа рассчитана на 102 часа за 2 года обучения  (1 час в неделю в 8 классе и 

2 часа в неделю в 9 классе). Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 50 (15 в 8 классе и 35 в 9 классе); 

 контрольных работ – 9 (3 в 8 классе и 6 в 9 классе). 

 

Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или  компьютерных практических заданий, рассчитанных, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направленных на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов. Всего на выполнение различных практических работ отведено более 

половины учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена 

в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель. 

 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  



 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

Составители: Косолапова Е. В., Лубенцова Е. А., Морозова Ж.И. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

 на уровень среднего общего образования  в 10-11 классах 

 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, авторской программы  Угриновича Н.Д. (Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 187 с.: ил.), с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

единого государственного экзамена. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 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. 

Основные задачи: 

сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальные 

способы деятельности и ключевые компетенции: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 изучение общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

 расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами; 



 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10 и для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

В авторском тематическом планировании отводится на изучение предмета в 10 классе 

35 часов (1 ч. в неделю),  11 классе 35 часов (1 ч. в неделю), а в рабочей программе  11-10 

классов по 34 часа, согласно продолжительности учебного времени в образовательных 

учреждениях Белгородской области. 

 

Количество часов по плану: в 10 классе – 34 ч, 1 ч в неделю 

в11 классе – 34 ч, 1 ч в неделю 

 

Программой предусмотрено проведение в 10 кл.: 

практических работ – 26, 

контрольных работ - 3. 

 

Программой предусмотрено проведение в 11 кл.: 

практических работ – 17, 

компьютерных практических заданий - 7, 

контрольных работ - 3. 

 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как 

учебно-методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 

выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

 

Составители:   Вартанян М.А., Лубенцова Е.А. 

 

 

 
 


