
Аннотация к программам по предмету «Информатика», 7-9 классы. 

1. 7А, 7В классы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Босовой и А.Ю.Босовой: 

Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

• Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017. 

• Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской 

Л.Л.Босовой на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.    

  

2. 7Б класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса разработана на основе 

авторской программы К.Ю.Полякова и Е.А.Еремина: 

Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы / К.Ю.Поляков, 

Е.А.Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

• Информатика: учебник для 7 класса / К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019. 

• Электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника 

https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm  

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год 

 

3. 8А, 8Б, 8В классы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Босовой и А.Ю.Босовой: 

Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

• Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018. 

• Электронное приложение к учебнику 8 класса в авторской мастерской 

Л.Л.Босовой на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год.    

 

4. 9А, 9Б, 9В классы 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Босовой и А.Ю.Босовой: 



Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. -2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

• Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015. 

• Электронное приложение к учебнику 9 класса в авторской мастерской 

Л.Л.Босовой на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 33 часа в год.     

 



Аннотация к программе по предмету «Информатика», 10 класс. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса разработана на основе 

авторской программы Л.Л.Босовой и А.Ю.Босовой: 

Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 Информатика: учебник для 10 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019. 

 Электронное приложение к учебнику 10 класса в авторской мастерской 

Л.Л.Босовой на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год.     

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


 



Аннотация к программе по предмету «Информатика», 11 класс. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса разработана на основе 

авторской программы И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина: 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень/ 

И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 Учебник «Информатика. Базовый уровень» для 11 класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час 

в неделю, 33 часа в год.     



 



Аннотация к программе по предмету «Технология», 11 класс. 

Рабочая программа по Технологии для 11 класса разработана на основе авторской 

программы А.Г.Гейна: 

Рабочая программа. Информатика и ИКТ 10—11 классы. А.Г.Гейн. — М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман. Информатика и ИКТ: учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: 

Просвещение. 2014. 

 А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман. Книга для учителя. Методические рекомендации к учебнику 

11 класса. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 33 часа в год.     



 


