
Аннотация к рабочим программам по ИНФОРМАТИКЕ   
 

5-6 классы  

 

  Преподавание информатики в 5 - 6 классах ведется в соответствии с рабочими 

программами, составленными на основе авторской программы Босовой Л.Л. по 

информатике. 

  Программы по информатике для 5-6 классах составлены в соответствии с 

требованиями 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 основу разработки программ положен авторский подход Л.Л. Босовой. 

Информатика в 5-6  классе является частью непрерывного курса информатики  и 

рассматривается как важный шаг систематической работы по формированию 

у обучающихся ИКТ - компетентности.  

В соответствии со структурой школьного образования выстраивается 

многоуровневая структура предмета «Информатика», который рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. Содержание программы 

соответствует обязательному минимуму содержания образования, имеет большую 

практическую направленность.  

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Количество часов в год:        5 класс-34       6 класс -34 

Данные программы реализуются на основе УМК Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю.                                              

В состав УМК входят учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя и набор 

цифровых образовательных ресурсов (metodist.lbz.ru), а также поддерживающая сетевая 

составляющая (http://school-collection.edu.ru/).  

В пояснительной записке отражены: 

1) Используемые нормативные документы; 

2) Цели и задачи; 

3) Дана общая характеристика учебного предмета; 

4) Указаны роль и место учебного предмета в учебном плане 

     (на изучение информатики в 5-6 классах на 2021-2022 учебный  год отводится 

1 час в неделю - всего 34 час.); 

5) Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных; 

6) В содержании учебного предмета информатики предусмотрены изучение 

теоретической части, выполнение практических заданий и работ, контрольных 

работ и тестов; 

7) В рабочей программе указаны методы контроля, средства контроля,  краткое 

содержании уроков, формы проведения уроков; 

8) Указано  материально-техническое обеспечение. 

Содержание курса информатики  для V—VI классов  представлено следующими 

укрупненными модулями: 

1) Компьютер для начинающих 

2) Информация вокруг нас 

3) Информационные технологии 

4) Компьютер и информация 

5) Человек и информация 

6) Элементы алгоритмизации 

7) Объекты и системы 

8) Информационное моделирование 

9) Алгоритмика 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%252F%26ts%3D1476021283%26uid%3D8567677521399724121&sign=9d5c3214c77ce2f59113e0fe4034c43c&keyno=1


7 классы  

 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе следующих 

документов:  

1. Основная образовательная программа ГБОУ ФМЛ № 366 на 2019/2020 учебный год. 

2. Учебная программа по предмету «Информатика» ГБОУ ФМЛ № 366 на 2019/2020 

учебный год. 

3. Программа основного общего образования по информатике (7-9 класс), 

разработанная авторами учебников Поляковым К.Ю., Ереминым Е.А., содержание 

которой согласовано с содержанием Примерной программы основного общего 

образования по информатике, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ. 

 

В учебном плане основной школы информатике отводится 2 часа в неделю в 7 

классах (68 часов).  

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям.  

 

8 классы  

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

4. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования) по информатике, утвержден приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. 

5. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

6. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

7. Учебный план ГБОУ ФМЛ № 366 на 2020/2021 учебный год. 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

9. Программы базового курса информатики, разработанной авторами учебников 

Полякова К.Ю. и Еремина Е.А., содержание которой согласовано с содержанием 

Примерной программы основного общего образования по информатике, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

 

Уровень рабочей программы: базовый с поддержкой профиля лицея. 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики в 8-a, 8-б, 

8-в классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).  

Лицейская образовательная программа по информатике поддерживает профиль лицея 

за счет введения дополнительного учебного времени на углубленное изучение блока 

технологии программирования из расчета 1 дополнительный час в неделю в 8 классе из 



регионального компонента и компонента ОУ. Итого, 68 учебных часов в год, 2 учебных 

часа в неделю. 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике. Курс рассчитан на изучение в 8 классах общеобразовательной средней школы 

общим объемом 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю). 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы 

и информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно - 

методического комплекса, в который входят: 

1. Поляков К. Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. 

А. Еремин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 80 с. 

2. Информатика. 8 класс: учебник / Поляков К.Ю., Еремин Е.А. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2020 – 256 c. 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР. (http://school-collection.edu.ru) 

4. Сетевая авторская мастерская Полякова К.Ю., Еремина Е.А. на методическом портале 

издательства (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika)  

В авторском тематическом планировании отводится на изучение предмета в  8 классе  

68 часов согласно учебному плану ОУ. 

Рабочая программа по информатике для базового курса с поддержкой профиля лицея 

составлена на основе авторской программы Полякова К.Ю. с учетом примерной программы 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика» на базовом и 

углубленном  уровнях. 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 

ознакомительном плане, создавая условия для максимального информационного развития 

школьников, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и 

способностей каждого ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и 

разработке проектов в группах. 

 

9 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является частью основной 

образовательной программы ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга. 

http://school-collection.edu.ru/


Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО), на основании 

авторской программы К.Ю. Поляков Е.А. Еремин «Информатика. 9 класс», БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 г. 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 9 классах (базовое и углубленное 

изучение) в соблюдении соответствия требованиям ФГОС.  Программа ориентирована, 

прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области 

информатики, которые не зависят от операционной системы и другого программного 

обеспечения, применяемого на уроках. Программа по предмету «Информатика» 

предназначена для изучения курса информатики учащимися основной школы. Она 

включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и 

тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии 

«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных 

результатов ФГОС. Для изучения программирования используются язык Паскаль. 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

✓ Информатика. 9 класс: учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

✓ Информатика. 9 класс: программа по информатике для 7-9 классов/К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин 

✓ Электронное приложение к учебнику «Информатика 9 класс» / К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-

Петербурга для изучения информатики в 9 классах. В 9 классе учебный предмет изучается  

2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 

 

 Цель изучения предмета «Информатика» – обеспечение освоение базовых 

понятий информатики и принципов работы цифровой техники. Одна из важных задач  

программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по информатике, 

рассмотрения максимального количества типов задач, включаемых в контрольно-

измерительные материалы ОГЭ 

 

 Планируемые предметные результаты освоения: 

 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» обучающийся 9 класса 

получит возможность выполнять следующие действия на соответствующем уровне: 

 

 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

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; 

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) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

7) соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН 

 

Формы контроля. 

 

Практические работы, тестирование, текущий контроль, тематический контроль; по 

завершении крупного блока (темы) контрольная, зачетная или проектная работа, итоговая 

контрольная работа. 

 

10 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является частью основной 

образовательной программы ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга. 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО), на основании 

авторской программы К.Ю. Поляков Е.А. Еремин «Информатика. 10-11 классы. 

Углубленный уровни», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на профильном 

уровне. Программа курса ориентирована на учебный план объемом 272 учебных часа. 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения курса «Информатика» в 

основной школе. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

- Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 

- Информатика. 10-11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей 

школы/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-

Петербурга для изучения информатики в 10-11 классах на профильном уровне часы 

выделены из обязательной части учебного плана. В 10 классе учебный предмет изучается 4 

часа в неделю, что составляет 136 часов в год. 

 

  Цель изучения предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

 Планируемые предметные результаты освоения: 

 



 В результате изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне 

среднего общего образования обучающийся 10 класса научится выполнять следующие 

действия на соответствующем уровне: 

 

 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать логические 

уравнения; 

 

–   использовать графы для решения задач; 

 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей, создавать на их 

основе программы анализа данных, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 

– создавать алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач высокого 

и углубленного уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 

 

 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 

 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Формы контроля. 

 

Практические работы, тестирование, текущий контроль, тематический контроль; по 

завершении крупного блока (темы) контрольная, зачетная или проектная работа, итоговая 

контрольная работа. 

 



 

11 классы  

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» является частью основной 

образовательной программы ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга. 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО), на основании 

авторской программы К.Ю. Поляков Е.А. Еремин «Информатика. 10-11 классы. 

Углубленный уровни», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

Курс обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на профильном 

уровне. Программа курса ориентирована на учебный план объемом 272 учебных часа. 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения курса «Информатика» в 

основной школе. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

- Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин 

- Информатика. 10-11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей 

школы/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-

Петербурга для изучения информатики в 10-11 классах на профильном уровне часы 

выделены из обязательной части учебного плана. В 11 классе учебный предмет изучается 4 

часа в неделю, что составляет 136 часов в год. 

 

  Цель изучения предмета «Информатика» – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

 Планируемые предметные результаты освоения: 

 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне 

среднего общего образования выпускник научится выполнять следующие действия на 

соответствующем уровне: 

 

 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать логические 

уравнения; 

 

–   использовать графы для решения задач; 

 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей, создавать на их 

основе программы анализа данных, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 

– создавать алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

 



– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач высокого 

и углубленного уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 

– учитывать при создании программ понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 

– создавать и использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 

– использовать табличные (реляционные) базы данных для хранения и обработки 

данных, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Формы контроля. 

 

Практические работы, тестирование, текущий контроль, тематический контроль; по 

завершении крупного блока (темы) контрольная, зачетная или проектная работа, итоговая 

контрольная работа. 

 
 


