
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 7 классе 
 

          Рабочая программа для 7 класса составлена в соответствии с требованиями федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования,  авторской  
программы, Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ  
авторской программы  И.Г.Семакина. 

В соответствии со структурой  школьного  образования  выстраивается  многоуровневая  
структура  предмета  «Информатика  и  ИКТ», который  рассматривается  как  систематический  
курс,  непрерывно   развивающий  знания  школьников  в  области  информатики  и  
информационно-коммуникационных  технологий. 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

 
              Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г, рабочая 
программа для 8-го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 час в 
неделю. Всего 35 часов. 

 Данная программа реализуется на основе УМК Учебник  «Информатика» для 7 класса. 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 

        Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 8 классе 
 

          Рабочая программа для 8 класса составлена в соответствии с требованиями федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования,  авторской  
программы, Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ  
авторской программы  И.Г.Семакина. 

В соответствии со структурой  школьного  образования  выстраивается  многоуровневая  
структура  предмета  «Информатика  и  ИКТ», который  рассматривается  как  систематический  
курс,  непрерывно   развивающий  знания  школьников  в  области  информатики  и  
информационно-коммуникационных  технологий. 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

 
              Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г, рабочая 
программа для 8-го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 час в 
неделю. Всего 35 часов. 

 Данная программа реализуется на основе УМК Учебник  «Информатика» для 8 класса. 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 

        Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 9 классе 
 

          Рабочая программа для 9 класса составлена в соответствии с требованиями федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования,  авторской  
программы, Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ  
авторской программы  И.Г.Семакина. 

В соответствии со структурой  школьного  образования  выстраивается  многоуровневая  
структура  предмета  «Информатика  и  ИКТ», который  рассматривается  как  систематический  
курс,  непрерывно   развивающий  знания  школьников  в  области  информатики  и  
информационно-коммуникационных  технологий. 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

 
Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г, рабочая программа 
для 9-го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 час в неделю. Всего 
34 часа. 

 Данная программа реализуется на основе УМК Учебник  «Информатика» для 9 класса. 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. 

        Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 10 классе 
 

          Рабочая программа для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента  государственного образовательного стандарта основного общего образования,  
авторской  программы, Примерной программы основного общего образования по информатике и 
ИКТ  авторской программы  И.Г.Семакина. 

В соответствии со структурой  школьного  образования  выстраивается  многоуровневая  
структура  предмета  «Информатика  и  ИКТ», который  рассматривается  как  систематический  
курс,  непрерывно   развивающий  знания  школьников  в  области  информатики  и  
информационно-коммуникационных  технологий. 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

 
              Согласно учебному плану МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г, рабочая 
программа для 10 -го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 часа в 
неделю. Всего 35 часов. 

     Данная программа реализуется на основе УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2017. 
Информатика и ИКТ. 

        Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ в 11 классе 
 

          Рабочая программа для 11 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 
компонента  государственного образовательного стандарта основного общего образования,  
авторской  программы, Примерной программы основного общего образования по информатике и 
ИКТ  авторской программы  И.Г.Семакина. 

В соответствии со структурой  школьного  образования  выстраивается  многоуровневая  
структура  предмета  «Информатика  и  ИКТ», который  рассматривается  как  систематический  
курс,  непрерывно   развивающий  знания  школьников  в  области  информатики  и  
информационно-коммуникационных  технологий. 

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. 

 
              Согласно учебному плану МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г, рабочая 
программа для 11 -го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 час в 
неделю. Всего 34 часа. 

 Данная программа реализуется на основе УМК Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2017. 
Информатика и ИКТ. 

        Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
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