
АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В 5  КЛАССАХ  

 

Название 

программы 
Программа по  информатике и ИКТ  для  5  класса  

Аннотация Рабочая программа по информатике и ИКТ предназначенная для 

реализации программы пропедевтического курса  информатике, адресована 

учащимся  общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

школьников и уровнями их знаний и представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 5 класса), 

рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя (для пятого класса), 

электронное приложение к учебнику (на сайте 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php), содержащее учебные и 

развивающие задания к курсу. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса, содержание 

учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьника, описание материально - технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Источник Авторская программа курса информатика и икт Босовой Л.Л., Босовой А.Ю.,  

Год издания 2013 

 

    

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В 6  КЛАССАХ  

 

Название 

программы 
Программа по  «Алгоритмике» для  6  класса 

Аннотация Рабочая программа по информатике и ИКТ предназначенная для 

реализации программы пропедевтического курса  информатике, адресована 

учащимся  общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал 

подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями 

их знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В 

УМК входят: электронное пособие, содержащее учебные и развивающие 

задания к курсу и теоретический материал для изучения. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса, содержание 

учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, 

описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Источник  «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» для 

учащихся 5-6 классов профессора Макаровой Н.В. и учебная программа и 

поурочное планирование по информатике и ИКТ для 5-7 классов \ Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php


Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В 7  КЛАССАХ  

 

Название 

программы 
Программа по  «Конструирование и моделирование»  для  7  класса 

Аннотация Рабочая программа по информатике и ИКТ предназначенная для 

реализации программы пропедевтического курса  информатике, адресована 

учащимся  общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Программа курса 

предназначена для углубления знаний по предмету школьного курса 

«Информатика и ИКТ», для поддержки основного базового курса, а также для 

ориентации учащихся в выборе профиля обучения и индивидуального 

образовательного пути. 

Программа предполагает повышение компьютерной грамотности и 

информационной культуры школьников, формирование целостного 

представления об общности информационных основ процессов управления в 

живой природе, обществе, технике, способствует повышению эффективности 

применения учащимися компьютера как инструмента при изучении разных 

школьных предметов. Учебный материал подобран в соответствии с 

возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и представлен в 

виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: электронное 

пособие, содержащее учебные и развивающие задания к курсу и теоретический 

материал для изучения. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения курса, содержание 

учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, 

описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Источник «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» для 

учащихся 5-6 классов профессора Макаровой Н.В. и учебная программа и 

поурочное планирование по информатике и ИКТ для 5-7 классов \ Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  В 8  КЛАССАХ 

 

Название программы Программа базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе 

Аннотация Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал подобран в соответствии с 

возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК 

входят: учебник (для 8 класса), методическое пособие для учителя (для 

восьмого класса), задачник-практикум. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 



описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный 

практикум, ориентированный на выполнение в различных операционных 

системах  (Windows, Linux).  

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория  знаний, 2010 

Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  В 9  КЛАССАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе 

Аннотация Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный материал подобран в соответствии с 

возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК 

входят: учебник (для 9 класса), методическое пособие для учителя (для 

восьмого класса), задачник-практикум. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный 

практикум, ориентированный на выполнение в различных операционных 

системах  (Windows, Linux).  

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория  знаний, 2010 

Год издания 2013 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  В 10  КЛАССАХ 

 

Название программы Программа  элективного курса «Проектная деятельность»  

Аннотация Рабочая программа адресована учащимся старшей профильной 

школы. Учебный материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК). В УМК входят: электронное пособие, содержащее 

учебные и развивающие задания к курсу и теоретический материал для 

изучения. В обучении используется метод проекта или технология 

"погружения". Концентрированное изучение курса позволяет учащимся 

более полно выявить свои способности в изучаемой области знаний, 

создать предпосылки по применению освоенных способов веб-

строительства в других учебных курсах, подготовить себя к осознанному 

выбору Интернет-профессий, предусматривающих веб-мастеринг. 

Курс включает в себя практическое освоение техники создания веб-

страниц, тематических сайтов, веб-квестов, информационно-справочных и 

иных сайтов. Его задачей является также подготовка школьников к 



осознанному выбору Интернет-профессий, предусматривающих веб-

мастеринг. Курс служит средством внутри профильной специализации в 

области новых информационных технологий, что способствует созданию 

дополнительных условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся технологического профиля. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Источник Дистанционный курс «HTML программирование» автор А. А. 

Дуванов, руководитель дистанционных Работланских курсов г. Переславль 

– Залеский 

Год издания 2013 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  В 10  КЛАССАХ «Г» И «Д» 

 

Название программы Программа  курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

Аннотация Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим информатику на базовом 

уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 10 класса), 

методическое пособие для учителя, практикум  по информатике и 

информационным технологиям. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный 

практикум, ориентированный на выполнение в различных операционных 

системах  (Windows, Linux).  

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория  знаний, 2010 

Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  В 11  КЛАССАХ  

 

Название программы Программа  курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

Аннотация Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим информатику на базовом 

уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 11 класса), 

методическое пособие для учителя, практикум  по информатике и 

информационным технологиям. 



Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, курса, 

учебно-тематический  план, календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный 

практикум, ориентированный на выполнение в различных операционных 

системах  (Windows, Linux).  

Источник («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория  знаний, 2010 

Год издания 2013 

 

 


