
Аннотации к рабочим программам по ИНФОРМАТИКЕ 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ. 
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер19993. 
3. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.12.2010N1897)-для5-9 

классов. 

4. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.05.2012N413)-для10 класса. 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312) - для 11класса. 
6. Федеральныйкомпонентгосударственногостандартаобщегообразования(ПриказМО РФ ОТ05.03.2004№1089).Стандартосновногообщего 

образования поинформатике. 

 
 



Классы Уровень УМК Кол - во 

часов 

внеделю/в 

год 

Сведения о программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общаяхарактеристикакурса 

7 базовый Информатика Семакин И Г., 
Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Москва,БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2017г. 

2 / 68  Информатика. 
Программа для основной 

школы: 7 - 9 

классы,И.Г.Семакин, 

М.С.Цветкова. -  М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2014 

 Информатика. 7–9 

классы: программа для 

основной школы / И.Г. 

Семакин и др. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 

 Информатика. 7–9 

классы: методическое 

пособие / И.Г. Семакин, М.С. 

Цветкова. — М.: БИНОМ. 

Лабораториязнаний, 2017.г 

Курс информатики 7-9 классов направлен на: 

• формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования 

компьютерныхустройств; 

• формирование представленияоб основных изучаемых 
понятиях:информация, алгоритм, модель - и ихсвойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого 

дляпрофессиональнойдеятельности 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 

соблюдатьнормыинформационной этики и права. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

• формирование ИКТ-компетентностиобучающихся; 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог. 

8 базовый Информатика Семакин И.Г., 

Залогова Д.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Москва, БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

2 / 68 

9 базовый Семакин И. Г. Информатика. 9 

класс : учебник / И. Г. Семакин, 

Л. А. Залогова, С. В. Русаков, 

Л. В. Шестакова. — М. : 
БИНОМ. Лабораториязнаний, 

2016. 

2 / 68 



 

 
 

 

10 профильный Семакин И. Г., Шеина, Т.Ю., 

Шестакова Л. В. Информатика. 

Профильный уровень : учебник 

для 10 класса. – М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лабораториязнаний», 2014 

4 / 136  Семакин И.Г. 

Информатика. Программа для 

старшей школы: 10–11 

классы. Углублённый 

уровень. – М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лабораториязнаний», 2014. 

 Информатика и ИКТ. 
Задачник-практикум. ч. 1, под 

ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. – М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лабораториязнаний», 2014. 

 Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч. 2, под 

ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. – М.: ООО 

«БИНОМ. 

Лабораториязнаний», 2014 

 

Курс информатики и ИКТ 10-11 классов направлен на: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 Развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления; 

 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. 

 

11 базовый Семакин И. Г., Шеина, Т.Ю., 

Шестакова Л. В. Информатика 

и ИКТ базовый уровень : 
учебник для 11 класса. – М.: 

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2014 

2 / 68 


