
Аннотации к рабочим программам по информатике 

 

Основное общее образование 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа рассчитана на 238 часов, из расчета по 1 часу в неделю в 5-7 классах 

и по 2 часа  в неделю в 8-9 классах 

Цели изучения информатики на ступени основного общего образования. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

в 5—6 классах: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др . ; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

в 7—9 классах: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т 



. д . ); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ 

 

Основные разделы программы: 

5 класс 

Информация вокруг нас 

Компьютер 

Подготовка текстов на компьютере 

Компьютерная графика 

Создание мультимедийных объектов 

6 класс 

Объекты и системы 

Информационные модели 

Информация вокруг нас 

Алгоритмика 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

Обработка графической информации 

Обработка текстовой информации 

Мультимедиа 

8 класс 

Математические основы информатики 

Основы алгоритмизации 

Начала программирования 

Итоговое повторение 

9 класс 

Моделирование и формализация 

Алгоритмизация и программирование 

Обработка числовой информации 

Коммуникационные технологии 

 

В состав УМК по информатике  для основной школы Л.Л.Босовой, А.Ю.Босовой 

входят: 

1.учебники для 5,6,7,8,9 классов; 

2.рабочие тетради для 5,6,7,8,9 классов; 

3.электронные приложения к каждому учебнику; 

4.методические пособия для учителя; 

5. сайт методической поддержки УМК. 

 



 

Среднее общее образование 

 

       Рабочая  программа  курса  информатики  и  ИКТ  для  10-11 классов   средней  

общеобразовательной  школы  разработана   на  основе  базового  уровня  

«Информатика  и  ИКТ» с  учетом  примерной  программы.  Преподавание  курса  

«Информатика  и  ИКТ»   ориентировано  на  использование  учебно-методического  

комплекса  Семакина И.Г.  для  10-11 классов 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении рабочей  

программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 

09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012 N 74 ); 

 Государственный образовательный стандарт основного общего и среднего 

(полного) общего образования(доработка 15 февраля 2011 года); 

 Российской Федерации, реализующих программы общего образования”»; 

 авторской программы общеобразовательного курса (базового уровня) для 10-11 

классов «Информатика и информационные технологии» Семакина И.Г. 

    Место предмета  в учебном плане. 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10 и 11 классе. На изучение курса отводится 68 часов, из расчета  

1 учебный час в неделю в 10 и 11 классе. 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). 

Цели и задачи изучения курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне 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. 

 достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня 

освоения учебного материала; 

 подготовка учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по 



информатике.  

 

Задачи изучения курса: 

 Мировоззренченская задача: 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. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню. 

 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. 

 

Основные разделы программы: 

10 класс 

Введение.  Структура информатики 

Информация. Представление информации  

Измерение информации  

Введение в  теорию систем  

Процессы хранения и передачи информации  

Обработка информации  

Поиск  данных  

Защита информации   

Информационные модели и структуры данных  

Алгоритм – модель деятельности   

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение  

Дискретные модели данных в компьютере 

Многопроцессорные системы и сети  

 

11 класс 

Информационные системы  

Гипертекст   

Интернет как информационная система 

Web-сайт  

ГИС   

Базы данных и СУБД    



Запросы к базе данных   

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Корреляционное моделирование  

Оптимальное планирование  

Основы социальной информатики 

 

Виды и формы контроля   

Основными видами  проверки знаний и умений учащихся по информатике и ИКТ  

являются устный опрос, практические работы. К письменным формам контроля 

относятся: контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – 

по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Технологии обучения. 

Для реализации рабочей программы используются следующие технологии: 

технология проблемного обучения, проектная технология, ИКТ, интерактивные 

технологии, технология развивающего обучения, технологии личностно-

ориентированного обучени 

 

Изучение курса обеспечивается УМК, выпускаемым  издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» , включающим в себя: 

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

10-11 классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов. 

3. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера./ 

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

методическое пособие  

 

 


