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Рабочая 

учебная 

программа по 

информатике 

7-8 классы 

Рабочая программа по «Информатики» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на основе 

авторской программы по Информатики  7-9 классы  И.Г. Семакина, М.С. Цветковой 

М.: «БИНОМ»  
Учебники: 

7 класс- Учебник «Информатика и ИКТ» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова 

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

8 класс - Учебник «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Семакин И.Г., Залогова 

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

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 7 классе 34 часа( 1 час в 

неделю)., 8 классе 34 часа( 1 час в неделю). 

Цель программы: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

 развитие  основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для  

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для  конкретного исполнителя;  

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с  компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 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.  
Содержание программы: 

7 класс: 

Введение 

Глава 1. Человек и информация 

Глава2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Глава 3. Текстовая информация и компьютер 

Глава 4. Графическая информация и компьютер 

Глава 5. Мультимедиа и компьютерные презентации 

8 класс: 

Глава 1. Передача информации в компьютерных сетях 

Глава 2. Информационное моделирование 

Глава 3. Хранение и обработка информации в базах данных 



Глава 4. Табличные вычисления на компьютере 
 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программа по 

информатике  

9 класс 

Рабочая программа по «Информатике» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе авторской программы по «Информатике и ИКТ» 7-9 классы Н. 

Д. Угринович   
Учебники: 

9 класс- учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / 

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 68 часов (2 часа 

в неделю). 

Цель 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 (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; 

 формирование  информационной культуры, соответствующей требованиям 

современного общества 

Содержание программы: 

Курс состоит из трех основных разделов: 

1. Информационная картина мира. 

2. Программное обеспечение информационных технологий. 

3. Техническое обеспечение информационных технологий. 

В содержании курса информатики для 9 классов основной школы акцент сделан 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации  

общеобразовательного потенциала предмета. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

 

Наименование 

рабочей программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Информатики» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы по Информатики  10-11 классы  Семакина И.Г., 

Шеина Т.Ю. М.: «БИНОМ»  



 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

информатике 

10-11 класс 

(общеобразовательная 

программа) 

Учебники: 

10 класс- Учебник «Информатика и ИКТ» для 10, 11 базовый уровень, 

авторы - И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

11 класс - Учебник «Информатика и ИКТ» для 10, 11 базовый уровень, 

авторы - И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 34 часа( 

1 час в неделю)., 11 классе 34 часа( 1 час в неделю). 

Цель программы: 

-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. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

- подготовка к ЕГЭ. 

Содержание программы: 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир,  

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 

культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и  графическим 

редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами,  

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

10-11 класс: 

 Информатика и информация 

 Измерение информации 

 Системы счисления 

 Кодирование 

 Информационные процессы 

 Логические основы обработки информации 

 Алгоритмы обработки информации 

 
 

 

 



Наименование 

рабочей программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

информатике 

10-11 класс 

(углубленная 

программа) 

Рабочая программа по «Информатики» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы по Информатики  10-11 классы  Семакина И.Г., 

Шеина Т.Ю. М.: «БИНОМ»  
Учебники: 

10 класс- Учебник «Информатика и ИКТ» углубленный  уровень. 10  

класс., авторы - И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова.  — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

11 класс - Учебник «Информатика и ИКТ» углубленный  уровень. 11  

класс., авторы - И.Г. Семакин, Хеннер Е.К, Л.В. Шестакова.  — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 136 

часов ( 14 часа в неделю), 11 классе 136 часов ( 4 часа в неделю). 

Цель программы: 

-формирование представлений о роли информации и связанных с ней процессов в  

окружающем мире и базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности и гигиены при работе на персональном компьютере; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 -владение 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.  

-владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

-умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

-знанием основных конструкций программирования; 

-владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ;  

-владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и  

документирования программ; 

-владение знаниями основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности. 

Содержание программы: 

В  содержании  предмета  «Информатика»  может быть выделено три 

крупных раздела: 

I.  Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II.  Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 



 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III.  Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Компьютерная графика и анимация  

 Трехмерная графика. 
 

 


