
Аннотация к рабочей программе по информатике 7 класс 

 

Статус документа 

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и 

ИКТ» в образовательном учреждении за счет часов школьного компонента 

вводится изучение в 7 классе предмета «Информатика и ИКТ».1 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009». 

Структура документа.  

Рабочая  программа по информатике представляет собой целостный 

документ, включающий следующие  разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к уровню подготовки  обучающихся. 

3. Содержание программы учебного курса. 

4. Тематическое планирование. 

5. Календарно-тематическое планирование. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 

7. Список  литературы. 

8. Приложения. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 1 час в год (35 часов в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 12; 

 проверочные работы – 2;  

 контрольная работа –  2; 

 творческая работа – 1 . 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 

 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы 

основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и 

кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 

Изучение базового курса информатики рекомендуется проводить на 

второй ступени общего образования.  В Федеральном базисном учебном плане 

                                                 
 



предусматривается выделение 105 учебных часов на изучение курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 

образования являются:  

·  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). 

 Большое внимание уделяется формированию у учащихся 

алгоритмического и системного мышления, а также практических умений и 

навыков в области информационных и коммуникационных технологий. 

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный 

практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе 

Windows и Linux.   

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы 

компьютерного практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и 

необходимое для выполнения компьютерного практикума программное 

обеспечение для различных операционных систем.  

Преподавание обновленного курса «Информатика и ИКТ» 

ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят:  

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

Угринович. – 2-е изд., испр.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для универсального 

профиля составлена на основе авторской программы Угриновича Н.Д. 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. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

· учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 

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. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, 34 часов за год.  

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 17, компьютерных практических заданий - 7, количество 

контрольных работ – 3 + вводный контроль, итоговый контроль. 

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.  

Количество контрольных работ по курсу: 

Раздел программы 
Контрольные 

работы 

Номер 

урока 

Информация и информационные 

процессы 

2 4, 10 

Информационные технологии 1 20 

Коммуникационные технологии 1 32 

Итоговое повторение 1 34 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 11 класс 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям и Примерной программе среднего (полного) общего образования 

по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Примерная программа по 

информатике и информационным технологиям составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта полного общего 

образования на базовом уровне (утверждена приказом Минобразования 

России от 09.03.04 № 1312). 



Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня 

составлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д. 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. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»;   

 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. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
В авторском тематическом планировании отводиться на изучение 

предмета в 11 классе 35 часов, а в рабочей программе – 34 часа, согласно 

продолжительности учебного времени в образовательных учреждениях. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 

полугодие -18 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 17, компьютерных практических заданий - 7, количество контрольных 

работ - 3. 

Перечень контрольных работ  

Название Номер урока 

Контрольная  работа № 1 по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов» 

11 

Контрольная работа №2  по теме «Моделирование и 

формализация» 

19 

Контрольная работа № 3 «Базы данных» 27 

 
 


