
Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика и ИКТ» 
7-11 класс 

 
Преподавание информатики в 7 -11 классах ведется в соответствии с рабочими программами, составленными на основе авторской программы Босовой Л.Л. и Семакина И.Г. 

по информатике.  
В основу разработки программы положен авторский подход Л.Л. Босовой и Семакина И.Г. Информатика в 7-11 классах является частью непрерывного курса информатики 

и рассматривается как важный шаг систематической работы по формированию у обучающихся ИКТ-компетентности. 
Программа рассчитана на обучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7-11-х общеобразовательных классах средней школы с учетом специфики образовательной 

организации.   
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 7-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) составлена на основе следующих 

документов: 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Примерная программа по предмету. Информатика; 
- Авторская программа. «Программа курса информатики и ИКТ для 7-11 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»; 
- Положения о порядке разработки рабочих программ  в лицее. 
 
Основная концепция программы. 
Концепция преподавания информатики рассчитана на три уровня:  
 пропедевтический – 4 класс; 
 базовый - 5-9 класс; 
 профильный - 10 – 11класс.  
Задача современной школы — обеспечить вхождение учащихся в информационное общество, научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИКТ 

(текстовый редактор, графический редактор, электронные таблицы, электронная почта и др.). Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 
деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, 
сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. Только в этом случае в полной мере раскрывается индивидуальность, 
интеллектуальный потенциал обучаемого, проявляются полученные на занятиях знания, умения и навыки, закрепляются навыки самостоятельной работы. 

 Важнейшим приоритетом школьного образования в условиях становления глобального информационного общества становится формирование у школьников 
представлений об информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного информационного общества. 

 
Актуальность предмета 
Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям 

быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной школы целесообразно 
сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения. 

 
При реализации программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» у учащихся: 

 формируется  информационная и алгоритмическая культура;  



 умения формализации и структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах;  

 развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе;  
 формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;  
 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

Обязательный минимум содержания образования по предмету  «Информатика и ИКТ» 
7-11 классы 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
Информационные процессы. 
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Информационные процессы: хранение, 
передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
ПЕРЕДАЧЕ, скорость передачи информации. 
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи,                       вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, ГРАФЫ. ВОСПРИЯТИЕ, 
ЗАПОМИНАНИЕ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ ЖИВЫМИ ОРГАНИЗМАМИ. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и 
их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право. 

Информационные технологии 
Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 
стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 



- изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 
- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 
Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 
Печать текста. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, 
искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, обществознание (экономика и право). 
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

ЗВУКИ И ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ. КОМПОЗИЦИЯ И МОНТАЖ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЫХ АНИМАЦИОННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 
Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных предметных областях. 
Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, языки. 
Проектирование и моделирование 
Чертежи. Двумерная и ТРЕХМЕРНАЯ графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 
Организация информационной среды 
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

Общая характеристика курса 
Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только 

на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 
коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого 
предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и 
передача информации; управление объектами и процессами. 

 
Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 



В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Информатика» вводится в основной  школе и изучается в объеме 1 час в неделю. Программа рассчитана на 35 учебных недель, 
35часов в год. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  
 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   
 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  
 комплект цифровых образовательных ресурсов; 
 сборник занимательных задач, в котором  собраны, систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с 

информатикой теоретических областей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 6 классе, даны ответы, указания и решения. 
Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике и ИКТ  

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7, 8,9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2014. 
2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2014. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2014. 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика 

и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007-2014. 
8. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 
9. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 
10. Компьютерный практикум (с комплектом электронных учебных средств)  
11. Методическое пособие для учителя  
12. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Дополнительная литература: 
1. «Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень», Поляков, учебник; 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу 

«информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 
4. Югова Н. Л., Хлобыстова И. Ю. Поурочные разработки по информатике: 7 класс.- 2010 

Интернет-ресурсы. 
1. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 
2. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 
3. Образовательный портал г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» http://www.chel_edu.ru 
4. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika 
5. Преподавание, наука и жизнь: сайт Константина Полякова kpolyakov.narod.ru 
6. 1 сентября http://1сентября.рф  
7. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 
8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 


