
Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Информатика» 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Информатика», 

7-9 класс, ФГОС 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

для 7-9 классов разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Примерная программа по информатике и ИКТ 7-9 

классы; 

2. Авторская программа по курсу информатики Л.Л. 

Босовой для 7 классов. 

3. Авторская программа по курсу информатики Н.Д. 

Угринович для 8 и 9 классов. 

В содержании курса информатики для 7 - 9 классов 

основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных 

основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета. Курс информатики 

основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Изучение  информатики  на  этапе  основного 

общего образования предусмотрено в объеме 102 учебных часа по 

34 часа в каждом классе. 

Преподавание ведется по УМК: 

1. Информатика: учебник для 7 класса, Босова Л.Л., 

Босова Л.Ю., Бином. Лаборатория знаний, 2019 

2. Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., 

Бином. Лаборатория знаний, 2015 

3. Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., 

Бином. Лаборатория знаний, 2015 



Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Информатика», 

10 класс (ФГОС), 

«Информатика и 

информационные 

технологии», 11 

класс  

 

Рабочая программа курса «Информатика и 

информационные технологии» для 10-11 классов составлена на 

основе:  

- примерной программы среднего (полного) общего 

образования по «Информатика и информационные технологии», 

рекомендованной Минобразования РФ;  

- авторской программы Угринович Н.Д. «Информатика» для 

общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 г.  

- авторской программы Угринович Н.Д. «Информатика и 

информационные технологии» для общеобразовательных 

учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.  

 

Изучение информатики и информационно-

коммуникационных технологий 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;  

 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 программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, 

связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации;  

 показать основные приемы эффективного использования 



информационных технологий;  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на 

современных профессиональных ПК и программных средствах. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 

электронными таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций.  

Настоящая программа рассчитана на изучение базового 

курса информатики и информационных технологий в 10-11 

классах, общее количество часов: 136 (68 часа в 10 классе, 68 часа 

в 11 классе, по 2 ч в неделю).  

 


