
Аннотация к рабочей программе по информатике 

7-9 классы 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 с учётом авторской программы по информатике И.Г. Семакина, М.: Бином; 

 основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ 

Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева; 

 учебным планом МБОУ Хампинской СОШ им. С.Ф. Гоголева. 

 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная 

линия учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, а также 

возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного 

общего образования. Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах общеобразовательной 

средней школы общим объемом 104 уч. ч. 

 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

- 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; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание должно обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. Вместе с тем, большое место в курсе 

занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу 

информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных 

технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных 

продуктов.  



В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат 

теоретический материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в 

том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в 

электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно 

обширно для многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 

содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой 

книге, помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в 

соответствии с ФГОС), имеются дополнения к отдельным главам под заголовком 

«Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в 

оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, 

иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» 

с посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы 

предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению 

основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы 

присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о 

главном»; глоссарий курса в конце книги.  Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 

материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, 

интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования 

алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в 

перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания 

и учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида 

учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР.  

Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 

задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких 

качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности).  Многие составляющие ИКТ-компетентности 

входят в комплекс универсальных учебных действий.  Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются 

в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

личностные результаты: 



1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.     

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются предметные результаты, которые включают: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают:  

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах;  

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической;  

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 



5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

УМК: 

7 класс: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 7 кл. 

Учебник. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 Информатика и ИКТ. Задачник -практикум. В 2 -х т./ под ред. Семакина И.Г. - М., 

БИНОМ, 2013 

8 класс: 

 Семакин И.Г. Информатика. 8 класс. Учебник. М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2018. 

9 класс: 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А.. Информатика. 9 класс. БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2019 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по информатике для 10–11 классов составлена на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 примерной рабочей программы по информатике для предметной линии учебников 

"Информатика" для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) автора И.Г. Семакина (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016). 

 Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах общеобразовательной средней школы 

общим объемом 103 уч.ч. Из них по 1 часу в неделю для 10 кл., и по 2 часа для 11 кл. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по информатике являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; осознание значимости науки, владения 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 



 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по информатике являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по информатике на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на ЯП Паскаль; владение 

знанием основных конструкций программирования; владение умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект, используемый при реализации рабочей программы: 

1. Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень / И.Г. 

Семакин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018 

3. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2018 



4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Л.А. Залогова [и др.]; под редакцией 

И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

5. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень. 

Методическое пособие для учителя / М.С. Цветкова, Ю.И. Хлобыстова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

6. ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) и из 

коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru/) 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. ФГОС CОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). 

3. Сборник задач по программированию / Д.М. Златопольский. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. 

4. Паскаль для школьников / Д.М. Ушаков, Т.А. Юркова. — СПб.: Питер, 2010. 

5. Итоговые тесты по информатике. 11 класс / Т.Е. Чуркина. — М.: Экзамен, 2011. 

6. Решение типовых экзаменационных задач по информатике: учебное пособие / Л.М. 

Дергачева. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Сборники заданий и типовых вариантов для подготовки к ЕГЭ (авторы: В.Р. Лещинер, 

Д.М. Ушаков, С.С. Крылов) 

 

Технические средства обучения и наглядные пособия: 

1. ТСО (компьютер, мультимедийный проектор, экран). 

2. Комплект электронных пособий по курсу информатики. 

3. Набор учебно-познавательной литературы. 

4. Дидактические материалы. 

5. Рабочие места для учащихся. 

6. Программное обеспечение. 

 

http://fcior.edu.ru/

