
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ . 7–11-й КЛАСС 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА».  7–9-й КЛАСС (основное общее образование) 

Нормативными документами для составления программы являются: 
1. Закон Российской Федерации "Об образовании"№273 от 29.12.2012г.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (в ред. от 31.12.2015)
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях.
4. Авторская программа «Информатика и ИКТ» для основной школы, авторы
И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова,
5. Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.
6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования
(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312).
7. Учебный план ЧОУ «Православная классическая Гимназия - пансион».

Цели изучения информатики: 
- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на

основе методов информатики; 
- формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 
- усиление культурологической составляющей школьного образования;
- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- 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; 

- 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; 

- 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. 



Учебно-методический комплекс: 
o 1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний.   
o 2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л. В. — Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний.  
o 3. Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний.  
o 4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР (http://schoolBcollection.edu.ru/).  
o 5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под ред. И.Г. Семакина (доступ через 
авторскую мастерскую И.Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

Информация о количестве учебных часов:  
В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 104 часа на 

изучение курса «Информатика» в 7, 8, 9-х классах (1 час в неделю).  

Содержание курса: 
7-й класс: 

Введение в предмет – 1 час, 
Человек и информация  –  6 часов 
Первое знакомство с компьютером – 7  часов 
Текстовая информация и компьютер – 9 часов 
Графическая информация и компьютер – 6 часов 
Технология мультимедиа – 6 часов 
Итого – 35 часов 
 

8-й класс: 
Передача информации в компьютерных сетях – 8 часов; 
Информационной моделирование – 5 часов;) 
Хранение и обработка информации в базах данных – 11 часов; 
Табличные вычисления в компьютере  - 11 часов/ 
Итого – 35 часов 
 

9-й класс  
Управление и алгоритмы – 10 часов; 
Программное управление работой компьютера – 20 час; 
Информационные технологии и общество – 4 часа; 
Итого – 34 часов 
 

Формы контроля: 
• самостоятельная работа;  
• контрольная работа;  
• тестирование;  
• практическая работа;  
• фронтальный опрос;  
• домашний лабораторный практикум. 

 
  

http://schoolbcollection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИКТ(информационно-коммуникационные технологии)».  10–11-Й КЛАСС 

Нормативными документами для составления программы являются: 
1. Закон Российской Федерации "Об образовании"№273 от 29.12.2012г. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (в ред. от 31.12.2015) 
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях. 

4. Авторская программа «Информатика и ИКТ» для основной школы, авторы 
И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова,  

5. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

6. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

7. Учебный план ЧОУ «Православная классическая Гимназия - пансион». 

Цели изучения информатики: 
• 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, 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. 
Основные задачи программы: 

• Мировоззренческая 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. К последним, прежде 
всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение 
общего назначения. Приближения степени владения этими средствами к 
профессиональному уровню.  

• Приобретение опыта комплексного использования теоретических 
знаний (из области информатики и др. предметов) и средств ИКТ в реализации 
прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.  



 
Учебно-методический комплекс: 
1. Учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса (авторы: Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.); 
2. Учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса (авторы: Семакин И. 

Г., Хеннер Е. К., Шеина Т.Ю.); 
3. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И.Г., Хеннера Е.К.; 
4. Методическое пособие для учителя; 
5. Электронное приложение. 
Методической системой обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school- 
collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).  

 
Информация о количестве учебных часов:  
Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 104 часа для 
обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени полного 
(общего) образования на базовом уровне. В том числе в 10 и 11  классах – 70 учебных часов 
из расчета 2 учебный час в неделю и в 12 классе – 34 учебных часов из расчета 1 учебный 
час в неделю. 

 
Содержание курса: 

• Введение  
• Информация  
• Информационные процессы  
• Программирование  
• Информационные системы и базы данных 
• Интернет  
• Информационное моделирование  
• Социальная информатика  

 
Формы контроля: 

• самостоятельная работа; 
• контрольная работа; 
• тестирование; 
• практическая работа;  
• фронтальный опрос;  
• домашний лабораторный практикум. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

