
Аннотация к рабочим программам по информатике 7-9  класс 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная линия 

учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

№ 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 7 

июня 2017 г., Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017года № 629 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. N 253 на 2020/2021 учебный год»  с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, а также возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся 

на ступени основного общего образования. Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах 

общеобразовательной средней школы общим объемом 102 учебных часа .  

 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- 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 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. 

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный 

характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 

метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности 

учащихся.  Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных 

технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса. Весь 

материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в 

задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-

практикума достаточно обширно для многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания 

наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо основной 

части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются 

дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…»  



Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении 

учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения 

предмета как путешествие по «Океану Информатики» с посещением расположенных в нем «материков» 

и «островов» (тематические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных знаний 

и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует логическая 

схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о главном»; глоссарий курса в конце книги.  

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изученного 

материала. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, 

проявление самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные 

материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических 

работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; 

исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической культуры 

учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных результатов 

ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для 

практической работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов, разработанных 

авторами и входящих в комплект ЦОР.  Для изучения основ программирования используется язык 

Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в 

школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно-

коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  Многие составляющие ИКТ-

компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий.  Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных 

результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в 

системе основного общего образования. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  

личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики.     

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 



При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  

метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

3.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

предметные результаты, которые включают: 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. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают:  

 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

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;  

 

4. 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; 

 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием учебников 

для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В следующей таблице отражено 

соответствие меду предметными результатами, определенными в стандарте, и  содержанием  

учебников. 

Предметные результаты ФГОС Соответствующее содержание учебников 

1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 

 

1.1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

Формированию данной компетенции 

посвящено все содержание учебников и УМК 

1.2. Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Компьютер», 

проходящей через весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и 

программное обеспечение»;  

глава 4 «Графическая информация и 

компьютер» § 19. «Технические средства 

компьютерной графики», 

глава 5. «Мультимедиа и компьютерные 

презентации», § 25. «Технические средства 

мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в 

компьютерных сетях», § 3. «Аппаратное и 

программное обеспечение сети» 

9 класс. § 23. «История ЭВМ»: 

рассматривается эволюция архитектуры 

ЭВМ со меной поколений, развитие 

возможностей ЭВМ по обработке разных 

видов информации 

1.3. Развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств 

Данная компетенция реализуется в процессе 

компьютерного практикума. Для ее 

обеспечения используются следующие 



элементы  УМК: 

Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 

«Алгоритмизация и программирование» 

Лабораторный практикум по 

программированию на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 

«Информационные технологии».  

Лабораторный практикум по работе на 

компьютере с различными средствами ИКТ. 

Кмплект ЦОР. Практические работы: 

«Работа с клавиатурным тренажером», 

«Подключение внешних устройств к 

персональному компьютеру», «Файловая 

система», «Работа со сканером».  25 

практических работ на компьютере с 

различными средствами ИКТ  

2. Формирование представления об основных  

изучаемых понятиях: информация, алгоритм,  

модель – и их свойства 

 

2.1. Формирование представления о 

понятии информации  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Информация, и 

информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и информация», 

все параграфы. Дополнение к главе 1, 1.1. 

«Неопределенность знания и количество 

информации» 

 

2.2. Формирование представления о 

понятии алгоритма и его свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», 

§ 3. «Определение и свойства алгоритма» 

2.3. Формирование представления о 

понятии модели  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное 

моделирование», все параграфы. Глава 4,    § 

23 «Электронные таблицы и математическое 

моделирование»,  

§ 24 «Пример имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 



2.2. Объектно-информационные модели 

3. 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 

 

3.1. Развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного 

исполнителя 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и алгоритмы», 

§ 3 «Определение и свойства алгоритма», § 4 

«Графический учебный  исполнитель». Глава 

2,  § 9 «Алгоритмы работы с величинами»: 

для описания алгоритмов используется язык 

блок-схем и учебный Алгоритмический язык 

(с русской нотацией). 

Дополнение к главе 2,  2.2 «Сложность 

алгоритмов» 

3.2. Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы», § 6 

«Циклические алгоритмы», § 7 «Ветвление и 

последовательная детализация алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные 

алгоритмы», § 12 «Алгоритмы с ветвящейся 

структурой»  

3.3. Формирование знаний о логических 

значениях и операциях 

На формирование данной компетенции 

направлена логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка 

информации в базах данных», § 10  

«Основные понятия»: 

 вводится понятие логической величины, 

логических значений, логического типа 

данных. 

 § 13 «Условия поиска и простые логические 

выражения»: вводится понятие логического 



выражения; 

§ 14. «Условия поиска и сложные логические 

выражения»: вводится понятие о логических 

операциях конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание; о таблице истинности, о 

приоритетах логических операций. 

Глава 4, § 21  «Деловая графика. Условная 

функция», § 22  «Логические функции и 

абсолютные адреса» : об использовании 

логических величин и функций в электронных 

таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 «Программирование 

ветвлений на Паскале»: вводится понятие об 

использовании логических величин, логических 

операций, логических выражений  в языке 

программирования Паскаль 

3.4. Знакомство с одним из языков 

программирования 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в 

программирование», §§ 11–21   (язык 

программирования Паскаль). Дополнение к 

главе 2  

4. 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. 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические 

информационные модели»,  § 8 «Табличные 

модели»; глава 4, § 21 «Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, 

графы, 2.2. Объектно-информационные 

модели 

9 класс, Глава 2. Введение в 

программирование, § 17 «Таблицы и 

массивы» 

5. Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Данная компетенция реализуется в 

исторической и социальной линии курса.   

7 класс, Введение, раздел «Техника 

безопасности и санитарные нормы работы за 

ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 «Информационная 

безопасность»:  понятие об информационных 

преступлениях,  правовая защита 



информации (законодательство),  

программно-технические способы защиты, 

компьютерные вирусы, антивирусные 

средства, опасности при работе в 

Интернете и средства защиты. 

 

 

Описанные личностные, метапредметные и предметные результаты достигаются в учебном 

процессе, базирующимся на представляемой линии учебников и других компонентов УМК и 

организованным в соответствии с  планированием занятий,  

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике 11 класс. 

Данная рабочая программа учебного предмета «Информатика» на 

уровне полного общего образования  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России № 

413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г.; 7 июня 2017 г., Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 июля 2017года № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 на 

2020/2021 учебный год»  с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, а также возрастных и 

психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного 

общего образования. Курс рассчитан на изучение в 11 классах 

общеобразовательной средней школы общим объемом 34 учебных часа .  

Рабочие программы. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений/ А.Г. Гейн. – М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год (1 ч. в неделю). 

Учебник: Информатика и ИКТ: 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: базовый и профил. Уровни  /А.Г. Гейн, А.И. Сенокосов.  – 

М.:Просвещение, 2009. 

Программные средства 

-                         Операционная система. 

-                         Файловый менеджер (в составе операционной системы или 

др.). 

-                         Антивирусная программа. 

-                         Программа-архиватор. 

-                         Клавиатурный тренажер. 

-                         Офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

-                         Звуковой редактор. 

-                        Виртуальные компьютерные лаборатории. 



-                         Программа-переводчик. 

-                         Система оптического распознавания текста. 

-                         Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных 

систем или др.). 

-                         Система программирования. 

-                         Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или 

др.). 

-                         Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

знать/понимать 

-        объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

-        различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный, знать единицы измерения информации; 

-        знать 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. 

 

 


