
Аннотации к рабочим программам по информатике 
 

Название курса Информатика 

Класс  7 

Количество часов  34 

Составитель  Антонов Александр Михайлович 

Цели курса:  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, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 
Программа  Программа для основной школы. 7- 9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова – М: Бином. Лаборатория знаний, 2013 
УМК Учебник  Информатика  для 7 класса   Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.  

М.:Бином. Лаборатория знаний 2013 г. 224 с.  

Информатика и ИКТ Рабочая тетрадь для 7 класса. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова М.:Бином. Лаборатория знаний 2013 г. 91 с.   

Авторский ресурс, к учебнику Л.Л.Босовой на сайте 

http://metodist.lbz.ru 
Название курса Информатика 

Класс  8 

Количество часов  34 

Составитель  Антонов Александр Михайлович 

Цели курса:  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, дальнейшем освоении профессий, 

http://metodist.lbz.ru/


востребованных на рынке труда. 
Программа  Программа для основной школы. 7- 9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова – М: Бином. Лаборатория знаний, 2013 
УМК Учебник  Информатика  для 8 класса   Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.  

М.:Бином. Лаборатория знаний 2013 г. 160 с. 

Информатика и ИКТ Рабочая тетрадь для 8 класса. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова М.:Бином. Лаборатория знаний 2013 г. 95 с.   

Авторский ресурс, к учебнику Л.Л.Босовой на сайте 

http://metodist.lbz.ru 

Название курса Информатика  

Класс  9 

Количество часов  34 

Составитель  Антонов Александр Михайлович 

Цели курса:  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, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 
Программа  Программа для основной школы. 7- 9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013 

УМК Учебник  Информатика  для 9 класса   Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.  

М.:Бином. Лаборатория знаний 2013 г. 184 с. 

Информатика и ИКТ Рабочая тетрадь для 9 класса. Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова М.:Бином. Лаборатория знаний 2013 г. 87 с.   

Авторский ресурс, к учебнику Л.Л.Босовой на сайте 

http://metodist.lbz.ru 

Название курса Информатика  

Класс  10 

Количество часов  34 

Составитель  Антонов Александр Михайлович 
Цели курса:  систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных 
с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными 

прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 
информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами 
входящими в курс среднего образования. 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/


Программа  Программа для средней школы 10-11 классы Базовый уровень. Босова 

Л.Л.  – М: Бином. Лаборатория знаний, 2016 
УМК Босова Л.Л. Информатика Учебник для общеобразовательных 

учреждений Информатика 10 - М., Бином; 2017. 

Электронные приложения к учебнику (размещены на сайте 

издательства Бином в авторской мастерской).   

Файлы для УМК к учебнику (размещены на сайте издательства Бином 

в авторской мастерской).   
Название курса Информатика  

Класс  11 

Количество часов  34 

Составитель  Антонов Александр Михайлович 

Цели курса:  систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных 

с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться наиболее распространенными 
прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 
информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами 
входящими в курс среднего образования. 

Программа  Программа для средней школы 10-11 классы Базовый уровень. Н.Д. 

Угринович, М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова – М: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016 
УМК Учебник  Информатика  для 11 класса Н.Д. Угринович М.:Бином. 

Лаборатория знаний 2010 г. 187 с. 

Электронные приложения к учебнику (размещены на сайте 

издательства Бином в авторской мастерской).   

Файлы для УМК к учебнику (размещены на сайте издательства Бином 

в авторской мастерской).   

 


