
Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ  

в 8-9  классах 

 

Программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Школьная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Школьная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе 

основного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 8 классах, 2 часа в неделю 

9 классе.  

При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала. 

УМК 8,9 класс 

 «Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса» И.Г. Семакин. 2014 

«Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса» И.Г. Семакин. 2014 

Методическое пособие. Информатика в 8-9 классах:./– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс (базовый уровень). 

 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 

программы основного общего образования по дисциплине «Информатика и ИКТ» и 

авторских программ И.Г. Семакина  для 10-11 классов. 

Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю) в 10 классе и на 34 ч в год (1 

час в неделю) в 11 классе. 

Программой так же предусмотрено проведение: практических работ и контрольных 

работ.  

Преподавание ведётся по учебникам И.Г. Семакина и др. «Информатика и ИКТ для 

10-11 класса. 

Учебный материал в 10, 11 классах изучается на базовом уровне. Рабочие 

программы соответственно ориентированы на учащихся 10, 11 классов  

Рабочие программы по информатике и ИКТ на базовом уровне рассчитаны в 10 

классе, в 11 классе на 1 час в неделю, всего 34 часа на изучение курса в течении учебного 

года. 

Рабочие программы в полном объеме реализуют требования к уровню подготовки 

учащихся по информатике и ИКТ на базовом уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования и осуществляют следующие цели обучения информатики в 10, 11 

классах: 

  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.На основании требований нового Государственного образовательного 

стандарта в содержа 

 

 


