
Аннотация к программе «Информатика и ИКТ» 7-9 класс 

 

Рабочая программа  составлена на основе ФГОС ООО;  Фундаментального ядра 

содержания общего образования;  Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ,  Программы по информатике и 

ИКТ  для основной школы 7-9 классы ( И.Г.Семакин, М.С. Цветкова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012);  ОП ООО МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка»  

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная 

линия учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, а также 

возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

- 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; 

- 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; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Учебно-методический комплекс (далее УМК),  обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1.  Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

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

2.  Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова 

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

3.  Учебник  «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова 

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

4.   Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 

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

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

6. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через 

авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

 

 

 

 

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


Аннотация к рабочей программе «Информатика и ИКТ» 10-11 класс. 

 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах 

общеобразовательной средней школы общим объемом 69 учебных часов (из расчета 1 часа 

в неделю). 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебников 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 класса. 

Нормативными Документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон об образовании 

2. Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ 

3. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с. Волочаевка» 

4. Список учебников ОУ, соответствующий  Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях на 2020-21 уч. год, реализующих  программы 

общего образования. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса 

информатики, разработанной авторами учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., 

Русаковым С.В., Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с содержанием 

Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые 

структурные отличия. Так в рабочей программе изучение материала выстроено в 

соответствии с порядком его изложения в учебниках, что способствует лучшему его 

освоению учениками. За счет резерва учебного времени, предусмотренного Программой 

базового курса информатики, в рабочую программу включены уроки итогового 

тестирования по изученным темам. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

определяет количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно - коммуникационной компетентности учащихся. 

Изучение информатики и информационных технологий в средней школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, 

 используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 



 


