
Аннотация к рабочей программе по информатике, 7 класс 
 

Данная программа по информатике и ИКТ, составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы 
общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), автор: Босова 
Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Программа соответствует ООП ООО и учебному 
плану МБОУ Ханты-Мансийского района «СОШ п.Горноправдинск» и предусматривает 
изучение теоретической части, а также овладение определенными практическими 
навыками. 

На изучение предмета «Информатика» в 7 классе отводится 34 часов (1 час в 
неделю, 35 учебных недель). 

 
Аннотация к рабочей программе по информатике, 8 классы 

 
Данная программа по информатике, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, программы 
общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), автор: Босова 
Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. Программа соответствует ООП ООО и учебному 
плану МБОУ Ханты-Мансийского района «СОШ п.Горноправдинск» и предусматривает 
изучение теоретической части, а также овладение определенными практическими 
навыками. 

На изучение предмета «Информатика» в 8 классе отводится 35 часов (1 час в 
неделю, 35 учебных недель). 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Информатика и ИКТ»,  
9 класс 

 
Настоящая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 9 классов средней 
общеобразовательной школы составлена на основе: 

• федерального компонента государственного стандарта общего образования. (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089); 

• программы общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» (базовый 
уровень), автор: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 
основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.;  

• авторского тематического планирования учебного материала; 
• базисного учебного плана. 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 
изучаемым в 9классе. Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 учебных часов 
из расчета 2 учебный час в неделю. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 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 обучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 
обобщение этого опыта.  

 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение информатики и ИКТ на базовом 
уровне (в 9 классе – 70 часов). 

 
 



Используемый учебно-методический комплект: 
Для учителя: 
- Информатика. Учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. – 184 с.: ил. 
- Информатика. Программа для основной школы. Учебное издание. / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с.: ил. 
- Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с.: ил. 
 
 
Для ученика: 
- Информатика. Учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. – 184 с.: ил 
- Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 176 с.: ил 
 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-
collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 
 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе по информатике, 10-11 классы 
 

 
Данная программа по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом 

комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 
• «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»:в 2 ч. К.Ю.Поляков, Е.А. 

Еремин –М.БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017 
• «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень» в 2 ч. К.Ю.Поляков, Е.А. 

Еремин –М.БИНОМ, Лаборатория знаний, 2017 
завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 
ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  
• авторская программа по информатике; 
• 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; 
• 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 сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 
классах в состав учебного плана в объеме 70 часов (базовый курс) 

Программа соответствует ООП ООО и учебному плану МБОУ Ханты-Мансийского 
района «СОШ п.Горноправдинск» и предусматривает изучение теоретической части, а 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


также овладение определенными практическими навыками.  
Для освоения программы базового уровня отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах (всего 35 часов в 10 классе и 35часов в 11 классе).  
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