
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

7 - 9 КЛАСС 

 

Название курса информатика 

Класс 7, 8, 9 

Количество часов 34 ч + 34 ч + 34 ч = 102 ч 

УМК  Информатика : учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. – М.: БИЕНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Информатика : учебник для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. – М.: БИЕНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Информатика : учебник для 9 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. – М.: БИЕНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая 

культура; умение формализации и структурирования информации, 

учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у учащихся формируется представление 

о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления 

о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по информатике определяет цели изучения 

информатики в основной школе, содержание тем курса, дает 



примерное распределение учебных часов по разделам курса,  

планируемые результаты обучения информатики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 10 класс 

 

Название курса физика 

Класс 10 

Количество часов 68 ч  

УМК Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 г. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413  

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса     Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по информатике определяет цели изучения 

информатики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса,  

планируемые результаты обучения информатики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

11 КЛАСС 

 

Название курса информатика 

Класс 11 



Количество часов 34 ч  

УМК Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 г. 

Нормативная база Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель курса      Изучение информатики и ИКТ в старшей 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, 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 программы: 
-           систематизировать подходы к изучению предмета; 

-           сформировать у обучающихся единую систему 

понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; 

-           научить пользоваться наиболее распространенными 

прикладными пакетами; 

-           показать основные приемы эффективного 

использования информационных технологий; 

-           сформировать логические связи с другими предметами 

входящими в курс среднего образования. 



 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по информатике определяет цели изучения 

информатики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса,  

планируемые результаты обучения информатики. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ 

«ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ» 

 10 - 11 классы 

 

Название курса Готовимся к ЕГЭ по информатике 

Класс 10 - 11 

Количество часов 34 ч + 34 ч  

УМК ЕГЭ 2018, Информатика, Комплекс материалов, Лещинер В.Р., 

Крылов С.С., Якушкин А.П., 2018. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413  

3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса    Репетиционный курс направлен на повышение мотивации 

учащихся к изучению предмета и выбору сферы дальнейшего 

профессионального обучения, связанной с информатикой и ее 

применением. Курс полностью предметно-ориентирован на область 

информатики и ИКТ. 

   Предполагается, что учащиеся изучили базовый курс по 

информатике и ИКТ за курс основного общего образования и 

знакомы с материалом по основным разделам информатики на 

базовом уровне. 

Цели курса: 

Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ. 

Задачи курса: 

 познакомить учеников с видами и составом тестовых заданий 

ЕГЭ, с кодификатором элементов содержания контрольных 



измерительных материалов (КИМ); 

 научить работать с инструкциями по проведению экзамена и 

эффективно распределять время на выполнение заданий; 

 проанализировать задачи демонстрационных версий ЕГЭ 

прошлых лет и олимпиад; 

 научить рациональным приемам решения задач в формате 

ЕГЭ по различным темам курса; 

 предоставить ученикам набор задач для подготовки к ЕГЭ. 

Элективный курс построен по принципу сочетания теоретического 

материала с практическим решением заданий в формате ЕГЭ. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по информатике определяет цели изучения 

информатики в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса,  

планируемые результаты обучения информатики. 

 

 


