Аннотация к рабочей программе «Информатика» 1 класс
Рабочая программа курса информатики для 1 класса разработана на основе
примерной программы по информатики федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ №
373 от 6 октября 2009 г.) и материалам авторской программы курса (Автор А.Л. Семенов,
Т.А. Рудченко. Информатика. Рабочие программы. 1 – 4 классы – М.: Просвещение, 2011),
и ориентирована для работы с учебниками «Информатика» линии автора А.Л. Семенов,
Т.А. Рудченко для 1 классов.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю
33 ч в год.
Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, алгоритмическое
и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые
вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств
выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического
потенциала общества.
Важная цель данного курса в формирование у учащихся информационной
культуры, многие элементы которой должны войти именно в начальное образование.
Информационная культура – это система общих знаний, представлений, взглядов,
установок, стереотипов поведения, позволяющих человеку правильно строить свое
поведение в информационной области: искать информацию в нужном месте,
воспринимать, собирать, представлять и передавать ее нужным образом. Это понятие
находится в ряду таких понятий, как художественная культура, культура поведения и т. п.
К информационной культуре относится умение пользоваться источниками информации –
справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов и программой
телевизионных передач и др. К ней же можно отнести и умение вести телефонный
разговор, и умение смотреть (и не смотреть) телевизор, и умение записать свой адрес и
вести записную книжку.
Задачи изучения курса – научить ребят:
• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать
необходимые сведения;
• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;
• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную
цель, проверять и корректировать планы;
• анализировать языковые объекты;
• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
• Информатика: Учебное пособие для 1 класса начальной школы. В 2 частях. /
А.Л.Семёнов, Т.А.Рудченко. – М.: Просвещение: Ин-т новых технологий,
2014 г.
• Информатика. Рабочая тетрадь. 1 класс. / А.Л.Семёнов, Т.А.Рудченко. – М.:
Просвещение: Ин-т новых технологий, 2014 г.
Методическое сопровождение программы:
• CD. Информатика для детей. 1-4 классы. – ООО «1С: Образовательная коллекция»,
2007 г.
• CD. Мир информатики. 1-2 год обучения. Программа-тренажер. – ООО «Кирилл и
Мефодий», 2011 г

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 2 класс
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике» для
2-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой, Е. И. Челак, Н. К. Конопатовой Л. П.
Панкратовой, Н. А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013год.
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю
35 ч в год.
Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, алгоритмическое
и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые
вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств
выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического
потенциала общества.
Задачи изучения курса – научить:
• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать
необходимые сведения;
• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;
• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель,
проверять и корректировать планы;
• анализировать языковые объекты;
• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие,
соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации:
• Информатика: учебник для 2 класса, ч. 1,2
• Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса, ч. 1 ч. 2.
Методическое сопровождение программы:
1. ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 2
класс(http://school-collection.edu.ru/)
2. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://school-collection.
edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469da53e 08d72f0ec961/?interface=pupil&
class[]=45 &subject []=19)
3. Авторская мастерская Н.В. Матвеевой
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/)
4. Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/)
5. http://school.do-rcnttu-kbr.ru

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 3 класс
Рабочая программа для 3 класса составлена на основе авторской программы по
«Информатике» для 2-4 классов начальной школы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К.
Конопатовой Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний,
2013год, на основе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, с учётом образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю
35 ч в год.
Целью курса является формирование универсальных учебных действий,
отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной
деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части
базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных
мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе
при изучении других дисциплин.
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:
•
•

Информатика: учебник для 3 класса, ч. 1
Информатика: учебник для 3класса, ч. 2
• Информатика: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 1
• Информатика: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 2
Методическое сопровождение программы:
•
•

•
•
•
•
•

ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 3
класс(http://school-collection.edu.ru)
ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19)
Авторская мастерская Н.В. Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4)
Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8)
ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. Матвеева и
др.
ЭОР «Фантазия» 2-4 классы
ЭОР «Мир информатики» - 1-4 класс

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 4 класс
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике»
для 2-4 классов начальной школы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой Л.П.
Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 год, на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, с
учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО и рассчитана на 1 ч в неделю 35 ч в
год.
Целью курса является формирование универсальных учебных действий,
отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной
деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части
базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных
мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе
при изучении других дисциплин.
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:
•
•
•
•

Информатика: учебник для 4 класса, ч. 1
Информатика: учебник для 4класса, ч. 2
Информатика: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1
Информатика: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2

Методическое сопровождение программы:
•
•

•
•
•
•
•

ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 4 класс
(http://school-collection.edu.ru)
ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19)
Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4)
Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8)
ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. Матвеева и
др.
ЭОР «Фантазия» 2-4 классы
ЭОР «Мир информатики» - 1-4 классы

Аннотация к рабочей программе «Информатика» 5 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 5 класса / Л.Л.Босова. – 6-е изд., испр. –
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008.
• Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 5 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» 6 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 6 класса / Л.Л.Босова. – 6-е изд., испр. –
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008.
• Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 6 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» 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
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, 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.

