
7 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.п. Аушигер, 

Программой основного общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин 

И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 

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). 

На изучение отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

8 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса составлена с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.п. Аушигер, 

Программой основного общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин 

И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и информационным  технологиям (2010 г.)  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; 

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. 

 

9 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.п. Аушигер, 

Программой основного общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин 

И.Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО «Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 



Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и возможную последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей/ 

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

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей 

задачей изу чения 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 (УУД). Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования входят в курсе информатики 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. 

 

10 класс 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования по информатике и 

ИКТ (Базовый уровень), авторской программы курса «Информатика  ИКТ», 

общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 класса Семакина И.Г., Хеннер Е.К  

(издательство: БИНОМ, Лаборатория знаний, год издания: 2015) 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи изучения курса: 
- Мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса информатизации 

общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 



области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

 

11 класс 

Рабочая программа по информатике для 11 класса разработана на основе: 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273¬ФЗ от 29.12.2012). 

Авторской программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. Авторы: Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., опубликованной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.2е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.» 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям (2004 

г.). Программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ в 11классе 

общеобразовательной средней школы общим объемом 34 учебных часа из расчета 1 час в 

неделю. 

Изучение курса «Информатика и ИКТ» в году ориентировано на использование 

учащимися учебника: 

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

Шеина Т.Ю. 3-е издание. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, ФГОС (с практикумом 

в приложении). 

 

Содержание рабочей программы, теоретическая часть и количество практических работ 

для 11 класса адаптировано под тематическое содержание данного учебника, который 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту полного 

общего образования. 
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