
Аннотация к рабочей программе по информатике 7-9 класс   
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

В учебном плане основной школы информатика представлена в 7-9 классах – 1 час 

в неделю. 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 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. 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (профильный 

уровень) ФГОС СОО 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч./ К. Ю. Поляков. 

Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч./ К. Ю. Поляков. 

Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

В учебном плане основной школы информатика представлена в 10-11 классах 

(профильный уровень) – 4 часа в неделю. 

 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

10 класс 

1. Информация и информационные процессы 

2. Кодирование информации 

3. Логические основы компьютеров 

4. Компьютерная арифметика 

5. Устройство компьютера 

6. Программное обеспечение (ПО) 

7. Компьютерные сети 

8. Алгоритмизация и программирования 

9. Решение вычислительных задач 

10. Информационная безопасность 

11 класс 

1. Информация и информационные процессы  

2. Моделирование  

3. Базы данных  

4. Создание веб-сайтов 

5. Элементы теории алгоритмов  

6. Алгоритмизация и программирование 

7. Объектно-ориентированное программирование  

8. Графика и анимация  

9. 3D-моделирование и анимация  

 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 



процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (базовый 

уровень) ФГОС СОО 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  
Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 

и др.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер и 

др.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

В учебном плане основной школы информатика представлена в 10-11 классах 

(базовый уровень) –1 час в неделю. 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена следующими разделами: 

10 класс 

1. Введение. Структура информатики 

2. Информация 

3. Информационные процессы 

4. Программирование 

11 класс 

1. Информационные системы базы данных 

2. Интернет 

3. Информационное моделирование 

4. Социальная информатика 

 

Личностные результаты 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует 

определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит 

их в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее 

связи с другими научными областями. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. Эффективным методом 

формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над 

проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также 

между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, 

контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты работы. В завершение 



работы предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает 

у современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное 

качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом направлении. 

Во многих разделах учебников рассказывается об использовании информатики и ИКТ в 

различных профессиональных областях и перспективах их развития. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция формируется 

при изучении информатики в нескольких аспектах: 

учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: 

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в 

этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 



осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию этой 

компетенции способствует методика индивидуального дифференцированного подхода 

при распределении практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: 

репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых 

учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и 

умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

 

Предметные результаты 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня Владение знанием основных 

конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц. 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации. 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

Сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними. 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (профильный 

уровень) ФК ГОС 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч./ К. Ю. Поляков. 

Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч./ К. Ю. Поляков. 

Е. А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

В учебном плане основной школы информатика представлена в 10-11 классах 

(профильный уровень) – 4 часа в неделю. 

 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

10 класс 

11. Информация и информационные процессы 

12. Кодирование информации 

13. Логические основы компьютеров 

14. Компьютерная арифметика 

15. Устройство компьютера 

16. Программное обеспечение (ПО) 

17. Компьютерные сети 

18. Алгоритмизация и программирования 

19. Решение вычислительных задач 

20. Информационная безопасность 

11 класс 

1. Информация и информационные процессы  

2. Моделирование  

3. Базы данных  

4. Создание веб-сайтов 

5. Элементы теории алгоритмов  

6. Алгоритмизация и программирование 

7. Объектно-ориентированное программирование  

8. Графика и анимация  

9. 3D-моделирование и анимация  

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Рабочая программа составлена с учетом целей работы в средней школе: 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (базовый 

уровень) ФК ГОС 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  
Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 

и др.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер и 

др.. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

В учебном плане основной школы информатика представлена в 10-11 классах 

(базовый уровень) –1 час в неделю. 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена следующими разделами: 

10 класс 

1. Введение. Структура информатики 

2. Информация 

3. Информационные процессы 

4. Программирование 

11 класс 

1. Информационные системы базы данных 

2. Интернет 

3. Информационное моделирование 

4. Социальная информатика 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 проектной 

деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 
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