
Аннотация к рабочим программам по информатике  

(5 - 11 класс) 

Рабочие программы по информатике и ИКТ для обучающихся 5 класса (ЗПР), 6 

класса (ЗПР), классов-комплектов 7/7(ЗПР), 8/8(ЗПР), 9/9(ЗПР) и  10-11 классов 

разработана на основе следующих документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 № 1089); 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010г. №1897; 

 В 5-6 классах  на основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы» 

изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009»; 

 В 7- 11 классах на основе «Примерной программы основного общего образования 

по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. 

№ 1312) и авторской программы Семакина И.Г.; 

 Базисного учебного плана МБОУ СШ № 6; 

 Базисного учебного плана специальных коррекционных образовательных 

учреждений VII вида (приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002. 

№29/2065). 

 Положение о рабочей программе МБОУ СШ №6 на 2017-2018 учебный год 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год 

В 7 классе  также учитываются основные идеи и положения «Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования». 

     Осуществление представленных рабочих программ предполагает использование 

следующих учебников: 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса (ФГОС). – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса (в 2-х частях) /Семакин И. Г., 

Ромашкина Т. В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

6. Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ.  Базовый курс» учебник для 8 класса, - 

3-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. 

7. Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ.  Базовый курс» учебник для 9 класса, - 

3-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г.. 

8. Л. Залогова, М. Плаксин идр. Под. Ред. И. Семакина «Задачник- практикум» 

в двух томах. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004г. 

9. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. 

Г., Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2009. 

10. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 7-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 



11. Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10-11 классы: методическое пособие 

/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннен. – М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 

102 с.: ил. 

12. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый 

уровень:  учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2008. – 176 с: ил. 

13. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина – М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых 

Знаний, 2007. 

В программе определены основные цели и задачи в обучении информатике и ИКТ 

и представлены:  

               

 

 

- тематический план, 

 

ическое планирование,  

-методический комплект,  

 личностным, метапредметным и  

    предметным результатам учащихся. 
Программа предлагает распределение предметных часов по разделам курса с 

указанием количества контрольных и практических  работ.  

 Рабочая  программа  рассчитана  на 34 часа (по 1 часу в неделю) в 5 – 8 классах,  

10-11классах  и  68 часов  (по 2 часа в неделю) в 9 классе. Всего 272 часа. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 

основе программы лежит принцип единства. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых и контрольных работ. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Язык 

программирования – Паскаль. 
 


