
Аннотация к Рабочей программе по информатике 

Рабочая программа по информатике для 7 и 8 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

17.12.2010 №1897») 

 Авторской программой курса «Информатика и ИКТ» 7- 9 класс Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012 г. – 166 с.;  

 Учебником для 7 класса «Информатика», – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. Авторы:  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

 Учебником для 8 класса «Информатика», – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. Авторы:  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных 

часа в год. Для обучения информатике выбрана содержательная линия УМК Семакин 

И.Г. и др. 7-9 кл.- ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012 г. ;  

Рабочая программа по информатике для 9 класса  разработана в соответствии с:  

 Федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

 Примерной программой основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004), опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е изд.  –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»;   

 Авторской  программой курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 класса 

Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  

опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / 

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

 Учебник для 9 класса «Информатика» – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  

 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 

учебных часов в год. Для обучения информатике выбрана содержательная линия 

УМК Семакин И.Г. и др. 7-9 кл.- ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2012 г. ;  

Рабочая программа по информатике для 10-11  классов  разработана в соответствии с:  



 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

 Примерной программой среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям, опубликованной в сборнике  

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

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.»;   

 Авторской  программой 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.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012 г.»   

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

учащимися учебников: 

1.  «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю. 3-е издание.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, 

ФГОС (с практикумом в приложении).   

2.   «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).   

Тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, что составляет 34 учебных 

часа в год. Для обучения информатике выбрана содержательная линия УМК Семакин 

И.Г. и др. 10-11 кл. базовый уровень- ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2012 г. ;  

 

 

 

 

 

 


