
Аннотация к учебной программе по информатике  

7 класс 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

Соответствует учебно-методическому комплекту по информатике для основной школы 

(авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

2. Цели и задачи:  

1) развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями  работать с различными 

видами информации, самостоятельное планирование и осуществление 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности, представление 

и оценивание ее результатов; 

2) целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «алгоритм» и др.; 

3) воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

3. На изучение дисциплины отводится  35 часов. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Раздел 3. Обработка графической информации 

Раздел 4. Обработка текстовой информации 

Раздел 5.Мультимедиа 

5. Формы текущего контроля: проверочные  письменные работы, срезовые работы, 

практические работы на ПК, тестовые задания, контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по информатике  

8 класс 

1. Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям;  

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089; 

 Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

 Федерального перечня учебников на 2013-2014 уч.год, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства науки и 

образования от 04.10.2010г.);  

 Программы по дисциплине «Информатика и ИКТ» профессора Н.В. Макаровой  

      для 5-11 классов.  

 

2. Цель и задачи учебной дисциплины: 

1) формирование представления об основных понятиях информатики; 

2) развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся; 

3) освоение начальной технологии работы в системной среде Windows; 

4) освоение интерфейса стандартных приложений ОС Windows: Блокнот, 

Калькулятор; 

5) формирование базиса компьютерной грамотности учащихся; 

6) знакомство с терминологией предмета; 

7) формирование навыков написания программ. 

 

3. На изучение дисциплины отводится 35 часов. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информация. Информационные процессы 

Раздел 2. Технология работы в системной и прикладных программных средах          

Раздел 3. Техническое обеспечение информационных процессов 

5. Периодичность и формы текущего контроля: устный опрос, проверочные  

письменные работы, срезовые работы, практические работы на ПК, тестовые 

задания, контрольные работы. 

 

 



Аннотация к учебной программе по информатике  

9 класс 

1. Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям;  

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089; 

 Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004; 

 Федерального перечня учебников на 2013-2014 уч.год, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства науки и 

образования от 04.10.2010г.);  

 Программы по дисциплине «Информатика и ИКТ» профессора Н.В. Макаровой  

      для 5-11 классов.  

 

2. Цель и задачи учебной дисциплины: 

8) формирование представления об основных понятиях информатики; 

9) развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся; 

10) освоение начальной технологии работы в системной среде Windows; 

11) освоение интерфейса стандартных приложений ОС Windows: Word, Excel, 

Калькулятор, КуМир; 

12) формирование базиса компьютерной грамотности учащихся; 

13) знакомство с терминологией предмета; 

14) формирование навыков написания программ. 

 

3. На изучение дисциплины отводится 68 часов. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информационная картина мира                                                                                       

Раздел 2.  Техническое и программное обеспечение информационных процессов  

5. Формы текущего контроля: устный опрос, проверочные  письменные работы, 

срезовые работы, практические работы на ПК, тестовые задания, контрольные 

работы. 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по информатике  

10 класс 

1. Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

2. Цель и задачи учебной дисциплины: 

 

 развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного 

интереса учащихся; 

 развитие навыков технологии поиска информации в Интернете; 

 закрепление и развитие навыков моделирования и технологии обработки данных с 

среде табличного процессора; 

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

 закрепление и развитие навыков работы с объектами текстового документа; 

 освоение информационной технологии представления информации; 

 освоение информационной технологии проектной деятельности. 

 

3. На изучение дисциплины отводится 68 часов. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информационные модели                                                                           

Раздел 2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Раздел 3. Компьютерные технологии представления информации                     

Раздел 4. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов                                                                                                                             

Раздел 5. Информация и информационные процессы 

5. Формы текущего контроля: устный опрос, проверочные  письменные работы, 

срезовые работы, практические работы на ПК, тестовые задания, контрольные 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной программе по информатике  

11 класс 

1. Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

2. Цель и задачи учебной дисциплины: 

 

 развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного 

интереса учащихся; 

 развитие навыков технологии поиска информации в Интернете; 

 закрепление и развитие навыков моделирования и технологии обработки данных с 

среде табличного процессора; 

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

 закрепление и развитие навыков работы с объектами текстового документа; 

 освоение информационной технологии представления информации; 

 освоение информационной технологии проектной деятельности. 

 

3. На изучение дисциплины отводится 34 часа. 

4. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы социальной информатики                                                                 

Раздел 2. Информационные системы                                                                       

Раздел 3. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов                                                                                                                             

Раздел 4. Технологии объектно-ориентированного программирования                            

Раздел 5. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей  

5. Формы текущего контроля: устный опрос, проверочные  письменные работы, 

срезовые работы, практические работы на ПК, тестовые задания, контрольные 

работы. 

 

 


