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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

образовательная область «Математика и информатика» 
7-9 классы 
 
Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Информатика» разработана 
для обучающихся 7-9 -х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 
обязательную часть учебного плана основного общего образования, в течение 3 лет 
обучения. 
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

· Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями; 

· ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

· Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 
общего образования МБОУ (утверждена приказом по МБОУ от 30.08.2021г. № 215). 
Программа разработана с учётом следующих документов: 

· Примерной основной образовательной программы основное общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/); 

· Авторской программы И.Г.  Семакина,  М.С.  Цветковой (ФГОС программа для основной 
школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 
2018). 

· Примерной программы основного общего образования К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина 
Информатика 7,8,9 классов. 
 
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/), в который входят: 
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 
информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

· Семакин И.Г. Информатика. Примерная рабочая программа для основной школы: 7-9 
классы/ Семакин И.Г., Цветкова М.С..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  
(электронная версия) 

· Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.  

· Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

· Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

· Семакин И.Г., Цветкова М.С.. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. (электронная версия) 

· Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


· Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы). 
· Примерная программа основного общего образования К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина 

Информатика 7,8,9 классов. Программа рассчитана на изучение базового курса 
информатики учащимися 7-9 классов в течение 136 часов (в том числе в VII классе - 34 
учебных часа из расчета 1 час в неделю, в VIII классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в 
неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю) в соответствии с 
учебным планом школы. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Данная программа курса по предмету «Информатика» основана на учебно-
методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

• «Информатика. 7 класс» 
• «Информатика. 8 класс» 
• «Информатика. 9 класс» 
завершенной предметной линии для 7-9 классов. Представленные учебники 

являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят: 
• данная авторская программа по информатике; 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 
проверки решений задач по программированию: 
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ), размещённые на сайте материалы, 
размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.m/school/Qge.htm; 

• методическое пособие для учителя 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://fcior.edu.ru); 
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 
 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 7-9 классов содержания 
учебного предмета соотносятся с планируемыми результатами освоения ООП ООО. 
Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
В направлении  личностного развития: 

· наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; 

· понимание роли информационных процессов в современном мире; 
· владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
· ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 
· развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/%d0%a0%d1%95ge.htm
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· способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

· готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

· способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности; 

· способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 
 
В предметном направлении: 

· 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. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного курса «Информатика и ИКТ» 
10-11 классы 

 
Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Информатика и ИКТ» 
разработана для обучающихся 10-11 -х классов.  
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

· Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями; 

· ФГОС СОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" с изменениями и дополнениями 

· Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 
общего образования МБОУ (утверждена приказом по МБОУ от 30.08.2021 № 215). 
Программа разработана с учётом следующих документов: 

· Авторской программы И.Г. Семакина (ФГОС программа для средней школы 10-11 классы 
И.Г. Семакин.  Москва  БИНОМ. Лаборатория знаний  2018). 
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 
информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 



· Семакин И.Г. Информатика. Примерная рабочая программа для средней школы: 10-11 
классы/ Семакин И.Г. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  (электронная версия) 

· «Информатика». Базовый уровень: учебник для 10 класса 
(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

·  «Информатика». Базовый уровень: учебник для 11 класса 
(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.); 

·  ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection. 
edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http:// 
fcior.edu.ru); 

·  сетевая методическая служба авторского коллектива для 
педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/ 
authors/informatika/2/.Семакин И.Г. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. (электронная версия) 

· Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

· Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 
информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 
мастерскую на сайте методической службы). 
 
Общая характеристика учебного курса 

Курс информатики в 10–11 классах  рассчитан на продолжение изучения 
информатики после освоения основ предмета  в 7–9 классах. Систематизирующей основой 
содержания предмета «Информатика и ИКТ», изучаемого на разных ступенях школьного 
образования, является единая содержательная структура образовательной области, 
которая включает в себя следующие разделы: 
1. Теоретические основы информатики. 
2. Средства информатизации (технические и программные). 
3. Информационные технологии. 
4. Социальная информатика. 

Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает 
общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь на 
достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов 
развивает их по всем отмеченным выше четырём разделам образовательной области.  
Повышению научного уровня содержания  курса способствует  более высокий уровень 
развития  старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, 
например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире 
использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам 
информатики,  к информационному моделированию. 

Через  содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в 
раздел теоретических основ информатики)  в значительной степени проявляется 
метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным 
предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою методологию и 
инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения 
вопросов информационного моделирования  способствуют  новые знания, полученные 
старшеклассниками в изучении других дисциплин, в частности, в математике. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям,  ученики приобретают 
новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню 
применения ИКТ  в профессиональных областях. В частности, большое внимание  в курсе 
уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


основной школы изучаются методы проектирования  и разработки многотабличных БД и 
приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о  создании   реальных 
производственных информационных систем. 
  В разделе, посвящённом Интернету, ученики получают новые знания о 
техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о 
функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе 
ученики знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с одним из 
высокоуровневых средств ПО для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное  место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и  
программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов  в курсе 
основной школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. 
Углубляются знания учеников языка программирования, развиваются умения и навыки 
решения на компьютере типовых задач обработки информации путём программирования.   
В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 
раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 
информационной безопасности. 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие личностные результаты. 
1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь- 
ской, проектной и других видах деятельности. 
3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь. 
4. 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. 
 
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. 
Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, 
таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 
самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системного анализа: способствует формированию системного подхода к 
анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя 
из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 
исполнителя (системы команд исполнителя). 
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  
возможности ее решения. 
В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 
данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение 



правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного 
объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, 
электронных таблиц, программ, ученики обучаются тестированию. Умение оценивать 
правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить 
систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта. 
3. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать логическое суждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы. 
Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 
системной линии. В информатике системная линия связана с информационным 
моделированием. При этом используются основные понятия системологии: система, 
элемент системы,  подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный 
эффект. Логические умозаключения в информатике формализуются средствами алгебры 
логики, которая находит применение в разделах, посвящённых изучению электронных 
таблиц, баз данных, программирования. 
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
Формированию данной компетенции способствует изучение глав «Кодирование 
информации»  и «Моделирование». Информация любого типа (текстовая, числовая, 
графическая, звуковая) в компьютерной памяти 
представляется в двоичной форме — знаковой форме компьютерного кодирования. 
Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различных видов информации, 
ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму. 
В информатике получение описания исследуемой системы  (объекта) в знаково-
символьной форме (в том числе — и в схематической) называется формализацией. Путём 
формализации создаётся информационная модель. При реализации её на компьютере 
инструментальными средствами получается компьютерная модель. Этим вопросам 
посвящаются несколько глав в учебнике:  «Моделирование», а также главы, где 
рассматриваются динамические информационные модели в электронных таблицах и 
информационные модели баз данных. 
5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-
компетенции). 
Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные 
технологии»  


