
Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ  

в 7 классе 

Авторская программа «Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы» 

Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой  соотвествует  требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к 

результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. Программа является ключевым компонентом учебно-

методического  комплекта по информатике  для основной школы (авторы Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова; издательство «Бином. Лаборатория знаний»).  

В учебном плане МБОУ «Школа  №1» отводится   для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий  в VII классе – 34 учебных часа из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 

Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ  

в 8-11 классах 

 

Программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Школьная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программа 

разработана на основе Программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы 7 – 9 кл. под ред. Н. Д. Угриновича, 2011 и Программы курса «Информатика и 

ИКТ  для средней школы» (Базовый уровень). Ред. Н. Д. Угринович, М., БИНОМ, 

Лаборатория знаний,2011 г. 

исходя из уровня оснащённости кабинета информатики. При изучении курса информатики 

используются учебники: 

 «Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса» (Н.Д. Босова), «Информатика и ИКТ. 

Учебник для 9 класса» (Н.Д. Угринович),  

«Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса» (Н.Д. Босова), «Информатика и ИКТ. 

Учебник для 11 класса» (Н.Д. Угринович). 

Школьная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе 

основного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 8 классах, 10-11 классах, 1 

час в неделю 9 классе.  

При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала. 


