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Аннотации к рабочим программам по информатике и ИКТ 

7-9 класс 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 7-9 классов 

и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки РФ к использованию: 

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

Л.В. Шестакова— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

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

Л.В. Шестакова— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

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

Л.В. Шестакова— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

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

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://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/. 

Примерная программа общего образования по информатике и информационным 

технологиям [Электронный ресурс]: 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp.  

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). 

Общая характеристика учебного предмета 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:  

показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире;   

организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
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опыта принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов;   

организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  

овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы;  

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни;   

создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми:  

умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме;  

умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ.  

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса  

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель, — и их свойствах;  

3. 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;  

4. формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных;  

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

Конкретизация целей основного общего образования  

В содержании курса информатики и ИКТ основной школы акцент сделан 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 
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общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Отличительной особенностью данной программы является использование 

проектной методики, связанной с реализацией междисциплинарной программы 

формирования проектных компетенций учащихся.  

Отличительная черта курса информатики – активное и систематическое 

использование в учебном процессе средств ИКТ. Но необходимо свести работу 

за компьютером к регламентированной норме. При организации учебного 

процесса необходимо учитывать, что оптимальная длительность работы за 

компьютером не должна превышать 25 минут. 

Особенностью организации учебного процесса является использование 

метода проекта и системно-деятельного подхода в обучении. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программой отводится на изучение информатики 135 часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

7 класс – 35 час, 1 час в неделю; 

8 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 

9 класс - 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

№ Тема кол-во 

часов 

контрольные работы 

1 Введение в предмет  1 - 

2 Человек и информация  5 2 практикум 

3 Компьютер: устройство и 

программное обеспечение 

7 1 практическая работа 

1 практикум 

1 контрольная работа 

4 Текстовая информация и 

компьютер 

9 5 практических работ 

2 практикума 

1 контрольная работа 

5 Графическая информация и 

компьютер 

5 2 практических работы  

2 практикума 

6 Мультимедиа и компьютерные 

презентации 

6 2 практические  работы  

1 контрольная работа 
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 Итого                                       7 А - 1 

7 А - 2 

7 Б - 1 

7 Б - 2 

34 

34 

34 

33 

 

 

8 класс 

№ Тема кол-во 

часов 

контрольные работы 

1 Повторение  4 1 контрольная работа 

2 Передача информации в 

компьютерных сетях  

5 4 практических работ 

3 Информационное моделирование  5 3 практических  работ 

1 контрольная работа 

4 Хранение и обработка информации 

в базах данных  

6 3 практических работ 

2 практикума 

1 контрольная работа 

5 Табличные вычисления на 

компьютере 22 ч  

 

14/11 10 практических работ  

1 практикум 

1 контрольная работа 

 Итого                                       8 А - 1 

8 А - 2 

8 Б - 1 

8 Б - 2 

34 

31 

34 

31 

 

 

9 класс 

№ Тема кол-во 

часов 

контрольные работы 

1 Повторение  4 1 контрольная работа 

2 Управление и алгоритмы  8 3  практических работы 

1 практикум 

1 контрольная работа 

3 Введение в программирование  33 22 практические  работы 

2 практикума 

1 контрольная работа 
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4 Информационные технологии и 

общество  

12 1 контрольная работа 

5 Повторение 7/7/6/5 1 контрольная работа 

 Итого                                        9А - 1 

9 А - 2 

9 Б - 1 

9 Б - 2 

64 

64 

63 

62 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 10-11 

классов (углубленный уровень). 

Настоящая программа описывает курс информатики, предназначенный для 

изучения в 10- 11 классах в рамках профильного образования на основе 

учебника Полякова К.Ю. и Еремина Е.А. «Информатика и ИКТ (углубленный 

уровень)» и авторской программы Полякова К.Ю. и Еремина Е.А., 

рекомендованной Министерством образования РФ.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в 

себя учебники: 

«Информатика. 10 класс. Углубленный уровень». К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин; 

«Информатика. 11 класс. Углубленный уровень». К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, 

кроме учебников, входят:  

авторская программа К.Ю. Полякова по информатике; 

компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 
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сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Изучение информатики на уровне среднего общего образования на 

углубленном уровне направлено на достижение следующих целей:  

1) освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, технологических 

и социальных системах;  

2) овладение умениями строить математические объекты информатики, 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя;  

3) развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления;  

4) приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей.  

Основные задачи программы:  

1) систематизировать подходы к изучению предмета;  

2) сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

3) показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий;  

4) сформировать логические связи с другими предметами, входящими в 

курс общего образования;  

5) подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.  

Содержание курса информатики базового уровня в 10-11 классах 

структурировано по разделам:  

Основы информатики,  

Алгоритмы и программирование,  

Информационно-коммуникационные технологии.  

Технологии обучения: проблемное и модульное обучение, развивающее 

обучение, метод проектов, уровневая дифференциация, объяснительно-

иллюстративное обучение.  

Требования к результатам изучения информатики установлены в трех 

направлениях:  

личностном, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
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смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

метапредметном, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

предметном, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Виды контроля достижений учащихся включают текущий, тематический, 

рубежный, итоговый.  

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: 

тестирование; контрольная работа, проект.  

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется 

изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах 

(авторская  программа К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина).  

Содержание учебного предмета 

 Полный углублѐнный курс по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах. 
 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация 

рабочего места 
2 1 1 

2.  Информация и информационные 

процессы 
15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  
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5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное 

программирование 
15  15 

 Итого: 100 55 45 

 Информационно-коммуникационные технологии 

15 Моделирование 12  12 

16 Базы данных 16  16 

17 Создание веб-сайтов 18  18 

18 Графика и анимация 12  12 

19 3D-моделирование и анимация 16  16 

20 Итого: 74 0 74 

21 Резерв 4 3 1 

22 Итого по всем разделам: 262 131 131 
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