
Аннотация к рабочим программам по информатике на уровне 
основного и среднего общего образования (7-9 классы, 10-11 классы) 

 
Рабочие программы  учебного курса по информатике для 7-9 класса 

разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации",  примерной программы основного общего 
образования по информатике (базовый уровень) , авторской программы И.Г. 
Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. 
Семакин, М.С.Цветкова ). 

Согласно учебному плану на изучение предмета « Информатика»   выделено на 
уровне основного общего образования -101   час  ( 1 час в неделю из расчета 34 
учебных недели в 7-8 классах, 33- в 9 классе). 

Рабочие  программы по информатике реализуются 1 учебный год и  
раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования и позволяет сформировать информационную культуру школьника, 
под которой понимается умение целенаправленно работать с информацией с 
использованием современных  информационных технологий в основной школе , 
направлено ФГОС на достижение общих образовательных целей  : 

1) в направлении личностного развития  
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

   2) в метапредметном направлении 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
схемы, графики, таблицы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 
 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных 

задач; 
 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
3) в предметном направлении 
 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», 

«сообщение», «данные», «входные данные», «процессы», «органы чувств», 
«кодирование», «программа», «формула», «история развития», «звуковое 
кодирование», «звуковое кодирование», «пространственная дискретизация», 



«волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание различий между 
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д; 

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины 
«бит», «байт» и производные от них; умение кодировать и декодировать тексты 
при известной кодовой таблице и т.д.; 

 Умение использовать прикладные компьютерные программы; 
 Умение выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи.  
       

 В рамках реализации комплекса мер, направленных на 
систематическое обновление содержания общего образования (приказ МОН 
РФ от 15.12.2016 № 1598) а также поручения Губернатора Тюменской области 
о необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития 
региона запланированы уроки-экскурсии на предприятия, видеоуроки и 
уроки -виртуальные экскурсии.   

 Особенностью данной программы будет конкретизация содержания 
отдельных тем образовательного стандарта в соответствии с образовательной 
программой школы и распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и межпредметных 
связей, логики учебного процесса школы.  

В программе  учитываются общие цели реализации на этой ступени 
межпредметных связей с курсом биологии (6-7 классы),  где дается знакомство 
восприятием информации человеком, химией (процессы, опасные вещества); 
изобразительного искусства (графика); музыкой (звуковые редакторы); русский и 
английский язык (владение речевыми способностями). 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны 
овладеть такими познавательными учебными действиями,  как умение 
формулировать проблему и гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы 
достижения целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на 
его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою 
точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть  приѐмами, связанными с 
определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 
сравнивать. Следовательно, при  изучении информатики в основной школе 
учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь 
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 
Предлагаемая программа по информатике раскрывает вклад учебного предмета в 
достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие 
содержательные линии предмета 
 

10-11 классы 
  

Рабочие   программы  по информатике и ИКТ для 10,11   классов составлены 
на основе  федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312, 
«Примерной программы по информатике» (М.: Мнемозина, 2009г), 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, и с учетом авторской 
программы  И.Г Семакина и др. ( М: Бином, 2005г.). 

 
Реализация рабочих программ по информатике и ИКТ на уровне среднего 

общего образования   предполагает решить следующие цели обучения: 



 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. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных 
систем, преимущественно автоматизированных. 
 Согласно учебному плану на изучение предмета « Информатика»   выделено на 

уровне  среднего общего образования  всего – 67 часов  из расчета  в 10 классах  
1 час в неделю,  34  учебных недели,  в 11  классе  - 1час в неделю,  33 часа.  

Формы и методы обучения: рассказ, лекция, работа с книгой, самостоятельная 
работа, работа на ПК. 

Виды контроля: стартовый; текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная 

работа, дифференцированная проверочная работа, тесты, практическая работа, 

теоретические зачеты, контрольная работа. 

Программа реализуется в 10-11-ых   классах, имеющих низкий, средний и 

высокий уровни обученности и обучаемости.  


