
Аннотация к рабочей программе по информатике для 7 класса 

Название курса: Информатика 

Класс: 7 «А», 7 «Б», 7 «В» 

Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: программа по информатике 

для основной школы: 7 – 9 классы. Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. Информатика. 7 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

Структура курса:  

Класс  Разделы курса Кол-во часов 

7 

 

Информация и информационные процессы 9 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 

 

Обработка графической информации 4 

Обработка текстовой информации 10 

Мультимедия 5 

Итого 35 

Требования к уровню подготовки: 

Личностные результаты 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 



Предметные результаты 
- формирование информационной культуры;  

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- 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. 

  



Аннотация к рабочей программе по информатике для 8 класса 

Название курса: Информатика 

Класс: 8 «А», «Б» 

Количество часов: 36 часов в год (1 час в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: программа по информатике 

для основной школы: 7 – 9 классы. Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. Информатика. 8 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

Структура курса:  

Класс  Разделы курса Кол-во часов 

8 

 

Математические основы информатики 13 

Основы алгоритмизации 11 

Начала программирования 10 

Итоговое повторение 2 

Итого 36 

Требования к уровню подготовки: 

Личностные результаты 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ. 

Метапредметные результаты 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых со-общений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 



- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

Предметные результаты 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;  

- переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную;  

- сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке. 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике для 9 класса 

Название курса: Информатика 

Класс: 9 «А», «Б» 

Количество часов: 32 часа (1 час в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: программа по информатике 

для основной школы: 7 – 9 классы. Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. Информатика. 9 класс: учебник / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Структура курса: 

Класс  Разделы курса Кол-во часов 

9 Введение 1 

Моделирование и формализация 8 

Алгоритмизация и программирование 8 

Обработка числовой информации 6 

Коммуникационные технологии 9 

Итого 32 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценку.  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 



 •владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике для 10 класса 

Название курса: Информатика 

Класс: 10  

Количество часов: - 32 ч. (1 час в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: «Программа курса 

информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 классы)» – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012», Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Структура курса:  

Класс  Разделы курса 
Кол-во 

часов 

10 Информация и информационные процессы   4 

Информационные технологии 17 

Коммуникационные технологии 11 

Итого 32 

К концу 10 класса учащиеся усвоят следующие знания: 

• основные расширения текстовых файлов; 

• различные кодировки русских букв; 

• различие растровых и векторных изображений; 

• основные возможности растровых и векторных графических редакторов; 

• назначение систем автоматизированного черчения;  

• назначение и названия основных объектов электронной таблицы;  

• различия в использовании относительных, абсолютных и смешанных ссылок при 

копировании формул; 

• принцип представления звуковой информации в памяти компьютера;  

• назначение диаграмм как средства наглядного представления числовой 

информации;   

• назначение локальной и глобальной сети; 

• принцип адресации компьютеров в Интернете (IP – адрес, доменное имя); 

• назначение протокола передачи данных; 

• назначение технологии WWW и способы доступа к Web – ресурсам сети Интернет.               

Научатся: 

• создавать, сохранять, открывать документ в среде ТП Word; 

• устанавливать различные параметры форматирования страницы, абзаца, шрифта, 

списка; 

• пользоваться онлайн – переводчиком; 

• создавать и редактировать изображения при помощи основных инструментов; 

• вычислять информационный объём растрового изображения; 

• выполнять построение простых чертёжных объектов; 

• создавать презентации, содержащие на слайдах текст и графику; 

• задавать и настраивать анимацию объектов слайда и смены слайдов; 

• создавать, редактировать и форматировать электронные таблицы, содержащие 

числа, текст и формулы; 

• вычислять информационный объём звукового файла, глубину кодирования и 

частоту дискретизации звука; 

• изменять параметры записываемого звука; 

• представлять числовые данные при помощи диаграмм и графиков различных 

типов; 



• создавать простую Web – страницу, применяя теги форматирования шрифта, 

выравнивания абзаца; 

• связывать несколько Web – страниц, используя гиперссылки; 

• пользоваться услугами, предоставляемыми сетью Интернет; 

• находить различную информацию с помощью поисковых систем в Интернете. 

  



Аннотация к рабочей программе по информатике для 11 класса 

Название курса: Информатика 

Класс: 11  

Количество часов: - 32 ч. (1 час в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта: «Программа курса 

информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 классы)» – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012», Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

Структура курса: 
Класс  Разделы курса Кол-во часов 

11 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 

Моделирование и формализация 7 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8 

Информационное общество 3 

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 3 

Итого 32 

К концу 11 класса учащиеся усвоят следующие знания: 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

 Назначение и функции операционных систем. 

Уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в   учебной деятельности. 

 


