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Аннотация 
Рабочая программа по "Информатике и ИКТ"  составлена в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к разви-

тию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего об-

разования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психоло-

гические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образова-

ния, учитываются межпредметные связи. 

Программа "Информатика и ИКТ" для  5-7 классов средней общеобразовательной 

школы составлена на основе авторской программы  Босовой Л.Л. изданной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Состави-

тель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009») и рассчитана на 

изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 5 - 7 классов в течении 102 часов  

(из расчета 1 час в неделю)  

Программа "Информатика и ИКТ" для 8-9 классов средней общеобразовательной 

школы составлена на основе «Примерной программы основного общего образования по ин-

форматике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312), ав-

торской программы «Информатика и ИКТ» И. Г. Семакина, Е.К Хеннера для основной 

школы и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 клас-

сов в течении 68 часов (в том числе в VIII классе - 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю 

и в IX классе - 34 учебных часов из расчета 1 часа в неделю).    

Программа курса "Информатика и ИКТ"  для 10-11 классов составлена в соответствии с  

принципом  преподавания учебного курса информатики на базовом уровне,  заключенном  

в соблюдении соответствия требованиям ФГОС.  Удовлетворение всем требованиям ФГОС 

обеспечивается  полным набором компонентов УМК. Согласно разделу ФГОС 18.3.1 

«Учебный план среднего общего образования», в состав обязательной для изучения пред-

метной области «Математика и информатика» входит учебный предмет «Информатика» 

(базовый и углубленный уровни). Учебно-методический комплект (УМК) обеспечивает 

обучение курсу информатики на базовом уровне и включает в себя:  учебник «Информа-

тика» базового уровня для 10-11 классов (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. 

Ю.); задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.;  мето-

дическое пособие для учителя; электронное приложение.  

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образова-

тельных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

Нормативно - правовые документы 

При организации изучения «Информатики и ИКТ», выборе учебников и УМК, а 

также составлении  рабочей программы, поурочного планирования  руководствовалась сле-

дующей нормативной базой: 

1. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния , приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г        

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 

05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное общее об-

разование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть II. Среднее 

(полное) общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
http://www.prodlenka.org/AppData/Local/Temp/2009-2010/%20http:/www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
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4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

6. Обязательный минимум содержания образования по информатике.   Информатика и 

образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453 

7. Приказ  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015-2016 

учебный год» http://www.edu.ru 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержатель-

ным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Информатика и информационные технологии.  
 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/m93.html

