Аннотация к рабочей программе «Информатика» 7 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного
стандарта, Примерной программы основного общего образования по информатике и
информационным технологиям и авторской программе Босовой Л.Л. «Программа курса
информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы» изданной в
сборнике «Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс]: 5–6 классы.
Методическое пособие / Автор-составитель: М. Н. Бородин.—Эл. изд.—М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю
35 ч в год.
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
её 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.
Задачами курса являются:


формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;



формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной
действительности на основе различных способов представления информации;



овладение приемами и способами информационной деятельности;



формирование начальных навыков использования компьютерной техники и
современных информационных технологий для решения практических задач.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
 Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л.Босова. – 6-е изд., испр. –
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008.
 Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 7 класса. Л.Л. Босова. - М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2013.
Методическое сопровождение программы:
 Информатика и ИКТ: методическое пособие для учителей. 5-7 класс. / Л.Л. Босова.
- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009
 Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5–7
классов. / Л.Л. Босова. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
 Преподавание информатики в 5–7 классах. / Л.Л. Босова. - БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 8 класс
Рабочая программа базового курса «Информатика» II ступени обучения средней
общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы
(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям
(базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных
учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2005).
Рабочая программа составлена на основе ФКГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю
35 ч в год.
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
её 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.
 Задачами курса являются:
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
 формирование представления о таком понятии как информация, информационные
процессы, информационные технологии;
 совершенствовать умения формализации и структурирования информации,
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и
ИКТ. Базовый курс 8 . — М.: БИНОМ, Лаборатория Базовых Знаний, 2007.
Методическое сопровождение программы:

Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. Под
ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007.

Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. — М.:
Лаборатория Базовых Знаний, 2007.

 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней
школе. М.: БИНОМ — Лаборатория Базовых Знаний, 2000.
Аннотация к рабочей программе «Информатика» 9 класс
Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 9 класса
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта
базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от
09.03.2004 года и примерной программы (полного) общего образования по информатике и
информационным технологиям (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ
для общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных
учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009).
Рабочая программа составлена на основе ФКГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю
34 ч в год.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
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;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Задачами курса являются:
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств; информация, информационные процессы,
информационные технологии
 совершенствовать умения формализации и структурирования информации,
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и
ИКТ. Базовый курс 9 . — М.: БИНОМ, Лаборатория Базовых Знаний, 2007.
Методическое сопровождение программы:

Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. Под
ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007.

Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. — М.:
Лаборатория Базовых Знаний, 2007.
 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней
школе. М.: БИНОМ — Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 10 класс
Настоящая рабочая учебная программа составлена в соответствии с авторской
программой И.Г. Семакина «Программа по информатике и ИКТ», на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего
образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной
программы (полного) общего образования по информатике и информационным
технологиям (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для
общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений:
Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009), подкреплена учебником И.Г. Семакина «Информатика и
ИКТ»: учебник для 10–11 классов.
Рабочая программа составлена на основе ФКГОС СОО и рассчитана на 1 ч в неделю 35
ч в год.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

Изучения расширенного курса является достижение большинством учащихся
повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала.

Изучения расширенного курса является подготовка учащихся к сдаче Единого
Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является
обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. С расширением
количества принимаемых вузами результатов ЕГЭ до 4-х предметов информатика и ИКТ
будет востребована при поступлении на многие популярные специальности.

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;
Задачами курса являются:
 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 опыта принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
 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.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
 Учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса Семакин И.Г., Хеннер
Е.К., Шеина Т.Ю. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Методическое сопровождение программы:
 Информатика УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 классы.
Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М.
С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Эл. изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
 Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. —
М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007.



Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в
средней школе. М.: БИНОМ — Лаборатория Базовых Знаний, 2000.
Аннотация к рабочей программе «Информатика» 11 класс

Настоящая рабочая учебная программа составлена в соответствии с авторской
программой И.Г. Семакина «Программа по информатике и ИКТ», на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего
образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной
программы (полного) общего образования по информатике и информационным
технологиям (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для
общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений:
Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009), подкреплена учебником И.Г. Семакина «Информатика и
ИКТ»: учебник для 10–11 классов.
Рабочая программа составлена на основе ФКГОС СОО и рассчитана на 1 ч в неделю
34 ч в год.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей
 изучения расширенного курса является достижение большинством учащихся
повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала.
 Изучения расширенного курса является подготовка учащихся к сдаче Единого
Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не является
обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. С
расширением количества принимаемых вузами результатов ЕГЭ до 4-х предметов
информатика и ИКТ будет востребована при поступлении на многие популярные
специальности.
Задачами курса являются:
 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 опыта принятия решений и управления объектами с помощью
составленных для них алгоритмов;
 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.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
 Учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса Семакин И.Г., Хеннер
Е.К., Шеина Т.Ю. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
Методическое сопровождение программы:
 Информатика УМК для старшей школы [Электронный ресурс]: 10–11 классы.
Базовый уровень. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: М.
С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – Эл. изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
 Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. —
М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007.



Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.
– М.: Лаборатория базовых знаний, 2012.

