
Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л. Л. Босовой, в 

соответствии с образовательной программой школы и учебным планом на 2015 – 2016 

учебный год, с использованием следующих нормативных документов: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 

года; 

 примерной программы (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263); 

  «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» 

(приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236); 

 авторской программы по информатике и ИКТ для 8–9 классов Л.Л. Босовой 

(http://metodist.lbz.ru).  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету 

(Приказ МО от 19.05.98 № 1276) 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, утвержденного 

29.12.2012 года 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникативной компетентности учащихся. 

Рабочая программа выполняет три основные функции: 

Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в 

полном объеме 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения этого материала, а также путях достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

учащимися средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 Информатика : учебник для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 155 с. : ил. 

 Информатика : рабочая тетрадь для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - 3-е изд. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 159 с. : ил. 

http://metodist.lbz.ru/


Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в 

VIII классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Задачи:  

 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;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 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. 

9 класс 

Рабочая  программа по информатике и ИКТ для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы по информатике и ИКТ к учебнику  9  класса И.Г. Семакин. (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. М.Н.Бородин– 2-е изд., . – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.), в соответствии с образовательной программой 

школы и учебным планом на 2015 - 2016 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникативной компетентности учащихся. 

Рабочая программа выполняет три основные функции: 



Нормативная функция определяет обязательность выполнения программы в 

полном объеме 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения этого материала, а также путях достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

учащимися средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

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

Русаков, Л. В. Шестакова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 359 с. : ил. 

 Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2012. 

Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в 9 

классе – 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий  

направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 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.  

Задачи:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 



 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования.  

10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы И. Г. Семакина, 

опубликованной на сайте издательского дома БИНОМ. Лаборатория знаний 

(http://metodist.lbz.ru/), содержание которой соответствует Примерной программе среднего 

(полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

образовательной программой школы и учебным планом на 2015 – 2016 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся. 

Рабочая программа опирается на УМК 

 И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса. – Москва. :  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. – 

363 с. 

 И. Г. Семакин, Т. Ю. Шеина, Л. В. Шестакова. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10 – 11 классов: в 2 ч. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г. – 

320 с. 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер. - 7-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 246 с. : ил. 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10-11 классов в 2-х ч. / И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер.  - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 320 с. : ил. 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане образовательного учреждения в обязательной части   на изучение 

предмета «Информатика» в 10 и 11 классах отводится 34 часа, по 1 часу в неделю в 

соответствии с расписанием. 

Цели и  задачи изучения курса 

Изучение информатики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 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 овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

http://metodist.lbz.ru/


индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

 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; изучение одного из языков 

программирования;  

 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; 

 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, 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: 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 

10 и 11 классе  необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 сформировать интерес к изучению информации и информационных процессов в 

различных сферах – природе, науке и технике в Уральском регионе;  развить умения 

выделять и проектировать пути работы с  информацией и информационными 

процессами региона; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, получение 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;  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. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 


