
Аннотация к рабочей программе по «Информатике и ИКТ» 

7 - 9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 7 - 9 классов 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 Примерной учебной программы по Информатике и ИКТ для 7 - 9 классов 

применительно к авторской программе. И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС 
программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2015). 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

освоения программ, собственно содержание предмета информатика и ИКТ в основной 

школе, тематическое планирование. 

 

Задачи освоения предмета «Информатика и ИКТ»: 

- 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. 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих  
целей:  

• 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. 

 

 

УМК «Информатика» для 7 - 9 классов включает в себя следующие пособия для основной 

школы:  

1. Информатика. 7 класс: учебник / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. 

Шестакова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний;  

2. Информатика. 8 класс: учебник / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. 

Шестакова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний;  

3. Информатика. 9 класс: учебник / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. 

Шестакова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний.  

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). 

7. Использование банка КИМов 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 7 - 9 классов 

основного общего образования реализуется в объеме 136 часов: 

7 класс -  34 часа (1 час в неделю); 

8 класс – 34 часа ( 1 час в неделю); 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

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


Аннотация к рабочей программе по информатике 10 - 11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «информатика» для 10-11 класса разработана 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

  примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

применительно к авторской программе Семакин И.Г для 10-11 класс базовый 

уровень 
 

УМК «Информатика» для 10-11 классов включает в себя следующие пособия для основной 

школы 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 
класса. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 
класса.  

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
практикум для 10-11 классов.  

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 
методическое пособие.  

5. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю).  

  
Преподавание информатики и ИКТ в 10-11 классе направлено на достижение 

следующих целей:  
1. Мировоззренческая цель: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических системах; 

понимание назначения информационного моделирования в научном познании 

мира; получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества. 

2. Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

3. Расширение технологической подготовки: освоение новых 

возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. (операционные системы, 

прикладное программное обеспечение). 

4. Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний 

(из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

И задач: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного 

общества; 



5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

8.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов: 

1. 10 класс – 34 часа ( 1 час в неделю) 

2. 11 класс- 34 часа (1 час в неделю). 
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