
Аннотация к рабочей программе по информатике 

Предмет Информатика 
Класс 5-6 

Срок реализации 
рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 
методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Программа.  Информатика: 5-6 классы».  Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 

Реализуемый УМК  - Информатика: учебник для 5 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. ; 

- Информатика: учебник для 6 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. ; 

- Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 
Ю.Г. Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 г.; 

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 
сайте издательства БИНОМ (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Цели и задачи 
изучаемого 
предмета 

 Цели изучения: 
Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 
- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями 
работать с различными видами информации, самостоятельно 
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее 
результаты; 

- целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся. 

Задачи: 
- сформировать информационную и алгоритмическую культуру; 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развить основные навыки и умения использования 
компьютерных устройств;  

- сформировать представление об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развивать алгоритмическое мышление, необходимое для 
профессиональной деятельности в современном обществе; умение 
составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 
сформировать знания об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; познакомится с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — 
линейной, условной и циклической; 

- сформировать умения формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

- сформировать навыки и умения безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 



умения соблюдать нормы информационной этики и права 
Составитель Слащинина Е.В., учитель информатики  МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

Предмет Информатика 
Класс 7-9 

Срок реализации 
рабочей 

программы 

3 года 

Нормативно 
методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями 
от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы».  
Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013 г. 

Реализуемый УМК  - Информатика: учебник для 7 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г. ; 

- Информатика: учебник для 8 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. ; 

- Информатика: учебник для 9 класса. Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. ; 

- Занимательные задачи по информатике. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 
Ю.Г. Коломенская - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007 г.; 

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 
сайте издательства БИНОМ (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Цели и задачи 
изучаемого 
предмета 

 Цели изучения: 
Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 
• 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. 

Задачи: 
- формирование информационной и алгоритмической культуры; 
- формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 



профессиональной деятельности в современном обществе; 
- развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 
из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, ветвящейся и циклической;  

- формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Составители Слащинина Е.В., учитель информатики  МБОУ «Школа-гимназия» 
Петров Д.С., учитель информатики МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике 
Предмет Информатика (углубленный уровень) 

Класс 10-11 
Срок 

реализации 
рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 
методические 

материалы 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. приказов от 3.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 N 320, 
от 19.10.2009 г. № 427; от 10 11. 2011 г. № 2643 и от 24.01.2012 № 39); 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3. Программа для старшей школы. 10-11 класс. Углубленный уровень.  
Авторы К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2015 г. 

Реализуемый 
УМК  

- Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. К.Ю. Поляков, Е.А. 
Еремин, 2014 г. 

- Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. К.Ю. Поляков, Е.А. 
Еремин, 2018 г. 

- Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 
электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 
коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

- Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 
проверки решений задач по программированию: 
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

- Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 
форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

- Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-
11fgos.pdf; 

- Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 
ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 
(http://www.fcior.edu.ru); 

- Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/


сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
Цели и задачи 

изучаемого 
предмета 

 Цели изучения курса: 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

на углубленном 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. 

  Задачи: 
- сформировать представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 
- овладеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
- сформировать представления о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных 
при передаче;  

- систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам 
информатики; умение строить математические объекты информатики, 
в том числе логические формулы; 

- сформировать базовые навыки и умения по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации;  

- сформировать представления об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 
понятии «операционная система» и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 

- сформировать представления о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и 
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 
и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 
ИКТ; 

- сформировать понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

- овладеть навыками алгоритмического мышления и пониманием 
необходимости формального описания алгоритмов;  

- овладеть понятием сложности алгоритма, знанием основных 
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 
поиска и сортировки;  

- овладеть стандартными приёмами написания на алгоритмическом 
языке программы для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


использованием готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

- овладеть универсальным языком программирования высокого уровня 
(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 
данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

- овладеть умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
знанием основных конструкций программирования; умением 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- овладеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; 
элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ. 

Составитель Петров Д.С., учитель информатики  МБОУ «Школа-гимназия» 
 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 
 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


