
Аннотация 

к рабочей программе по «Информатике» (5-7 класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 

Учебный предмет «Информатика» включен в образовательную область «Матема-

тика и информатика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по информатике  для 5-7 класса (базовый уровень) разработана 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандар-

та, областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:Примерные программы среднего (полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) (Информатика.Математика и Информатика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. - 

М.: Вентана-Граф, 2007). 

 Учебник: 
 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. Л. Л. Босова.  –3-е изд. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория Знаний, 2011 - 192 с. 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. Л. Л. Босова. – 3-е изд. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория Знаний, 2011. - 208 с. 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. Л. Л. Босова. – 3-е изд.– М.: БИ-

НОМ. Лаборатория Знаний, 2011.  – 229 с. 

 

2. Цельизученияучебногопредмета.  

 освоение знанийсоставляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, алгоритмизации и моделях; 

 овладение умениямиработать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ор-

ганизовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 применение знаний по информатике для объяснения принципов работы техниче-

ских устройств, решения задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации ИКТ содержания,использования современных информационных тех-

нологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно - популярной инфор-

мации по информатике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 использование приобретённых знаний и уменийв повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности. 

 

3. Структура учебногопредмета.  

Компьютер для начинающих. Информация вокруг нас. Информационные техноло-

гии. Компьютер и информация. Человек и информация. Элементы алгоритмизации. Объ-

екты и их имена. Информационное моделирование. Алгоритмика. 

 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 



методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: строение  компьютера, назначение компьютера, технику безопасности и 

организацию рабочего места, ориентироваться в группах клавиш на клавиатуре, знать ос-

новную позицию пальцев на клавиатуре, как осуществляется хранение, передача инфор-

мации, цифровое представление информации, алгоритмы, объекты, электронные таблицы; 

уметь выполнять ввод информации в память компьютера, управлять компьютером 

с помощью мыши, меню, запускать программы, преобразовывать информацию по задан-

ным правилам, осуществлять поиск и систематизацию информации, переводить числа в 

позиционных системах счисления, составлять алгоритмы, классифицировать объекты, 

строить графики и диаграммы в электронных таблицах; 

применять полученные знания для эффективной организации индивидуального и 

информационного пространства, автоматизации коммуникационной деятельности, эффек-

тивного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 5 – 7 класс –105 ч., (1 ч. в неделю). 

 

7. Формы контроля. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по «Информатике» (8-9 класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 

Учебный предмет «Информатика» включен в образовательную область «Матема-

тика и информатика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по информатике  для 8-9 класса (базовый уровень) разработана 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандар-

та, областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:Примерные программы среднего (полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) (Информатика.Математика и Информатика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. - 

М.: Вентана-Граф, 2007). 

 Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович . – 2-е изд. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 295 с. 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 178 с. 

 



3. Цельизученияучебногопредмета.  

 освоение знанийсоставляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениямиработать с различными видами информации с помощью ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), ор-

ганизовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 применение знаний по информатике для объяснения принципов работы техниче-

ских устройств, решения задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации ИКТ содержания,использования современных информационных тех-

нологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно - популярной инфор-

мации по информатике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 использование приобретённых знаний и уменийв повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

4. Структура учебногопредмета.  

Информация и информационные процессы. Компьютер как универсальное устройство об-

работки информации. Коммуникационные технологии. Кодирование и обработка графи-

ческой и мультимедийной информации. Кодирование и обработка текстовой информации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Алгоритмизация и объектно-

ориентированное программирование. Моделирование  и формализация. Информатизация 

общества. Повторение.Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее повторение. Прак-

тикум. 

8. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

 

9. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации, единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации, основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций, программный принцип работы компьютера, назначение и 

функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь выполнять базовые операции над объектами, выполнять и строить простые 

алгоритмы, оперировать информационными объектами, оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов, создавать информационные объекты, создавать и 

использовать различные формы представления информации, создавать рисунки, чертежи, 

графические представления реального объекта, создавать записи в базе данных, создавать 

презентации, искать информацию, пользоваться персональным, следовать требованиям 

техники безопасности и гигиены при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

применять полученные знания для эффективной организации индивидуального и 

информационного пространства, автоматизации коммуникационной деятельности, эффек-

тивного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  



 

10. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 8 – 9 класс –105 ч., (1 ч. в неделю (8 класс), 2 ч. в неделю (9класс)). 

 

11. Формы контроля. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по «Информатике» (10-11 класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 

Учебный предмет «Информатика» включен в образовательную область «Матема-

тика и информатика» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по информатике  для 10-11 класса (базовый уровень) разрабо-

тана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Че-

лябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от29 

мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. 

№01/1839). 

Программа:Примерные программы среднего (полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) (Информатика.Математика и Информатика. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. - 

М.: Вентана-Граф, 2007). 

Учебник: Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 10 класса / Н. Д. 

Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 212 с 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник для 11 класса / Н. Д. Угрино-

вич. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 187 с. 

 

 

4. Цельизученияучебногопредмета.  

 освоение знанийо системах, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

 овладение умениямиприменять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

 применение знаний по информатике для объяснения принципов работы техниче-

ских устройств, решения задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации ИКТ содержания,использования современных информационных тех-

нологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно - популярной инфор-

мации по информатике; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изуче-

нии различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 использование приобретённых знаний и умений для использования информаци-

онных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 

 

5. Структура учебногопредмета.  

Введение «Информация и информационные процессы». Информационные техноло-

гии.Коммуникационные технологии. Компьютер как средство автоматизации информаци-

онных процессов. Моделирование и формализация. Базы данных.Системы управления ба-

зами данных (СУБД). Информационное общество. Повторение.Подготовка к ЕГЭ. Тесты 

по темам курса «Информатика и ИКТ»Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее 

повторение. Практикум. 

12. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

 

13. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать различные подходы к определению понятия "информация", методы изме-

рения количества информации, знать единицы измерения информации;назначение наибо-

лее распространенных средств автоматизации информационной деятельности;назначение 

и виды информационных моделей, использование алгоритма, назначение и функции опе-

рационных систем; 

уметь оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники, 

распознавать информационные процессы, использовать готовые информационные моде-

ли,осуществлять выбор способа представления информации, иллюстрировать учебные ра-

боты, создавать информационные объекты сложной структуры, осуществлять поиск ин-

формации в базах данных, представлять числовую информацию различными, соблюдать 

правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

применять полученные знания для эффективной организации индивидуального и 

информационного пространства, автоматизации коммуникационной деятельности, эффек-

тивного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  

 

14. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 10 – 11 класс – 70 ч., (1 ч. в неделю). 

 

15. Формы контроля. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 


