
Аннотации к рабочим программам по информатике 

7-11 класс 

 

7-8 класс 

  

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на основе 

авторской программы Н.Д. Угриновича «Преподавание базового курса «Ин-

форматика и ИКТ» в основной школе. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания (приказ №1089 от  

05.03.2004 г.)  

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-

щеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для образовательных учреждений РФ»;  

• Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стан-

дарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает последо-

вательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество практиче-

ских работ, необходимых для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся.  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, ос-

новное содержание (распределение учебных часов по разделам курса), требо-

вания к уровню подготовки учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» на базовом уровне рассчитана на 

34 учебных часа (1 час в неделю, 34 часа в год)                                                                                                  

 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество 

часов теоретического материала и выполнения практических работ, причем 

на выполнение практических работ отводится не менее половины всего 

учебного времени, при этом их содержание составлено с учетом обязатель-

ных работ авторской программы Н.Д. Угриновича .  

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осу-

ществляется деление класса на две группы. Для достижения прочных навы-



ков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-тематического 

планирования выполняют практические работы с использованием компьюте-

ра, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета «Ин-

форматика и ИКТ» предполагается проведение непродолжительных практи-

ческих работ (20-25 мин.), направленных на отработку отдельных технологи-

ческих приемов, а также практикума – интегрированных практических работ 

(проектов), ориентированных на получение целостного содержательного ре-

зультата. При выполнении работ практикума предполагается использование 

материала и заданий из других предметных областей. Объемные практиче-

ские работы рассчитаны на несколько учебных часов. Практические работы 

включают подготовительный этап, не требующий использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий, а также включаются в до-

машнюю работу и проектную деятельность.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-

петенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Ин-

форматика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на эта-

пе основного общего образования являются: определение адекватных спосо-

бов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирова-

ние известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; использование для решения познава-

тельных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение 

умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельно-

сти с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в ре-

шение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого по-

ведения). 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об ин-

формации, информационных процессах, системах, технологиях и моде-

лях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с по-

мощью компьютера и других средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), организовывать собственную информацион-

ную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения; избирательного отноше-

ния к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 



деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Задачи курса:  

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информа-

тивность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанны-

ми с развитием информатики; ввести единицы измерения информации; рас-

крыть роль языков в информационных процессах; 

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве 

и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компью-

тера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение 

операционной системы;  

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов 

в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютер-

ной графики; дать представление об устройстве и функционировании гра-

фической системы компьютера; обучить основным приемам работы с гра-

фическим редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить ор-

ганизации простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представле-

ние о базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры ЭВМ на уровне знакомства с устрой-

ством и работой процессора; дать представление о программе на машинном 

языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы про-

цессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке Паскаль; обучить навыкам работы с системой 

программирования. 

 



9 класс 

        Программа по информатике и ИКТ для 9 классов основной школы (далее 

– Программа) составлена на основе федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования по инфор-

матике и ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения дисциплины, реко-

мендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. 

В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования второго поколения, а 

также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образо-

вания 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и  информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физи-

кой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественно-

научного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междис-

циплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологи-

ческих достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использо-

вание средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики спосо-

бы деятельности, находят применение как в рамках образовательного про-

цесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных жизнен-

ных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, 



т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных резуль-

татов. На протяжении всего периода существования школьной информатики 

в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, кото-

рые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая из-

менчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундамен-

тального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной дея-

тельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы 

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формиро-

вании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, 

реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысле-

ние, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ин-

форматики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. личного информационного 

пространства. 

 Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Освоение программы предусматривает 2 часа в неделю учебного 

времени, в целом 68 часов в год 

 



10 базовый класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового уровня со-

ставлена на основе авторской программы  Угриновича Н.Д.   с учетом при-

мерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Ин-

форматика 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 базо-

вый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 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 про-

ектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения инфор-

мационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения 

содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расши-

рить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики 

с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возмож-

ность сформировать методологию использования основных автоматизиро-

ванных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов. 

Освоение программы предусматривает 2 часа в неделю учебного 

времени, в целом 68 часов в год. 
Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 26, количество контрольных работ - 3. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без измене-

ния, так как учебно-методический комплект является мультисистемным и 

практические работы могут выполняться как в операционной системе Win-

dows, так и в операционной системе Linux.  

Формы организации учебного процесса 



Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока про-

водиться объяснение нового материала, во второй части урока планируется 

компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных 

практических заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-

25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 

в компьютерном школьном классе или дома. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практи-

кума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (те-

мы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 
    понятия: информация, информатика; 

    виды информационных процессов; примеры источников и прием-

ников информации; 

    единицы измерения количества информации, скорости передачи 

информации и соотношения между ними; 

    сущность алфавитного подхода к измерению информации  

    назначение и функции используемых информационных и комму-

никационных технологий;  

    представление числовой, текстовой, графической, звуковой ин-

формации в компьютере; 

    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, 

чат, форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-

протокол, поисковая система, геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб Интер-

нета; 

уметь 
    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передава-

емой по каналам связи, при известной скорости передачи; 

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи 

информации в разные единицы; 

    представлять числовую информацию в двоичной системе счисле-

ния, производить арифметические действия над числами в двоичной систе-

ме счисления; 

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные 

презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием 



данных, электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-

страницы; 

    искать информацию с применением правил поиска (построения за-

просов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении зада-

ний и проектов по различным учебным дисциплинам;  

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проек-

тором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
    создания простейших моделей объектов и процессов в виде изоб-

ражений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, 

текстовых документов; 

    создания информационных объектов, в том числе для оформле-

ния результатов учебной работы; 

    организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

11 класс 

Настоящая программа составлена на основе программы базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы (10-11 классы)», автор -  Н.Д. 

Угринович  (Информатика. Программы для общеобразовательных учрежде-

ний.  2 – 11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.) и рассчитана 

на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 11 классов в те-

чение 1 часа в неделю. Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике 

и информационным технологиям. 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает по-

следовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и 

ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебно-

го процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет количество 

практических работ, необходимых для формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся.                                 

Освоение программы предусматривает 2 часа в неделю учебного 

времени, в целом 68 часов в год 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 



 сформировать у учащихся 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. 

Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Методы обучения: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, ра-

бота с книгой), 

 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 

 практические методы (упражнения, практические работы).  

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 тестирование. 

 

 


