
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ  10-11  класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10- 11 классов  разработана  в 

соответствии с: 

 федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта, общего 

образования по информатике и ИКТ    2004 г; 

 образовательной программой  МБОУ «Старокривецкая СШ» 

 примерной программой по  «Информатике и ИКТ» для общеобразовательных 

учреждений; 

  с учетом  авторской программы Н.Д. Угриновича «Преподавание базового курса 

«Информатика и ИКТ» Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. 

2-11 классы /2012 год 

  

 

На изучение  информатики  в 10-11  классах отводится по 1 часу в неделю, за 2 года 68 

часов.   

  

Предусмотрено проведение контроля знаний в виде   тестирования. 

 

В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

Учебный  и программно- методического комплекс: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Программные средства 

Операционная система – Windows XP, Linux. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 



Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

Простая система управления базами данных. 

Простая геоинформационная система. 

Система автоматизированного проектирования. 

Виртуальные компьютерные лаборатории. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ  8-9  класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  для 8-9 классов  разработана  в соответствии 

с: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, общего 

образования по информатике и ИКТ    2004 г; 

 образовательной программой  МБОУ «Старокривецкая СШ» 

 примерной программой «Информатике и ИКТ» для общеобразовательных 

учреждений; 

  с учетом   авторской программы Н.Д. Угриновича «Преподавание базового курса 

«Информатика и ИКТ»  в основной школе. Сборник: Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы /2012 год 

  

  

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» на базовом уровне рассчитана на 102 учебных 

часа за  2 года обучения: 1 час в неделю в 8 классе (34 часа) в год и 2 часа в неделю в 9 

классе (68 часов за год)  

Предусмотрено проведение контроля знаний в виде   тестирования. 

 

В процессе обучения предполагаются  использование медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 

  Учебник и программно- методического комплекс: 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»; 

 учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. 

Угринович. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 



Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Программные средства 

Операционная система – Windows XP, Linux. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

Простая система управления базами данных. 

Простая геоинформационная система. 

Система автоматизированного проектирования. 

Виртуальные компьютерные лаборатории. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике  7 класс 

Рабочая программа по информатике  для 7 класса разработана в соответствии с: 

-федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с измен. Приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

 -основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

с учетом: 

-примерной программы по информатике и ИКТ  

- авторской программы по информатике   И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС 

программа для основной школы 7-9 классы  

  

 

 Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в конкурсах, 

олимпиадах, защита проектов. 

         

Промежуточная аттестация проводится в соответствии  с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме  тестирования. 

  

Учебно-метадический комплекс: 

Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер 



Проектор 

Принтер 

Модем 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

 

Программные средства 

Операционная система – Windows XP, Linux. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

Простая система управления базами данных. 

Простая геоинформационная система. 

Система автоматизированного проектирования. 

Виртуальные компьютерные лаборатории. 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Система программирования 

 

 


