
Аннотация 

к рабочим программам по информатике 8-11 классы  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа по информатике 8-9 классов и 10-11 классов 

школы разработана 

на основе:  

 учебно-методического комплекса «Информатика» для 7-9 классов, 

авторы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.; 

 учебно-методического комплекса «Информатика» 10-11 классы. 

Базовый уровень.  Автор Семакин И. Г. и др. 

 учебно-методического комплекса «Информатика» 10-11 классы. 

Углубленный уровень.  Автор Семакин И. Г. и др. 

в соответствии с:  

 требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ГОС ООО), 

утвержден приказом МО РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089.;  

 

В ней соблюдается преемственность  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступенях основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования, учитываются межпредметные связи.  

В учебном плане основной школы информатика представлена как 

расширенный курс в 8-9 классах (по два часа в неделю) и как расширенный 

базовый курс в 10-11 классах (по два часа в неделю). Всего 272 часа в год. В 

8-9 классах расширение программы произведено в пользу более подробного 

изучения темы «Алгоритмизация и программирование». 

В 10-11 классах изучение проходит в тесном взаимодействии с 

предметом «Информационная технология» (один час в неделю, всего 68 

часов). 

 

Цели программы:  

• 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, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;   

• пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 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. 


