
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины   

 «Информатика» 9, 11 класс   

9 кл. – 34 часа 

Рабочая программа учебного курса по информатике для 9 класса  

разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы  

основного общего образования по информатике (базовый уровень) и авторской  

программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной  

школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория  

знаний 2012).    

В соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования учебный предмет  

«Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика»   
  

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса:   
 

1. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А.,   

Русаков С.В., Шестакова Л.В.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.   

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера.   

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011   

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.).   

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011   

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в   

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).   

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов   

обучения по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ   

через авторскую мастерскую на сайте методической службы:    

URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar   

Цели:   

 Формирование информационной и  алгоритмической культуры;   

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве  обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования  компьютерных устройств;    

 Формирование представления об основных изучаемых понятиях —  

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах;    

 Формирование умений формализации и структурирования информации,  

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной  задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием  соответствующих программных средств обработки данных;   

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения  

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать  нормы информационной этики и права. 

  
 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar


11 кл. – 34 часа 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 11 класса 

составлена на основе авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса 

информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (11 классы)», изданной в 

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

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

Лаборатория знаний, 2012».   

 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса:  

 1. Учебник: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.    

 2. Методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание 

курса ―Информатика и ИКТ‖ в основной и старшей школе»;   

 3. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе», включающее CD- и 

DVD-диски, на которых размещены цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), 

необходимые для преподавания курса, программное и методическое 

обеспечение:   

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, рассмотренные в 

учебниках, тесты и методические материалы для учителей;   

 Linux-DVD (выпускается по лицензии компании AltLinux), 

содержащий операционную систему Linux и программную поддержку 

курса;   

 VisualStudio-CD (выпускается по лицензии корпорации Microsoft), 

содержащий системы объектно-ориентированного программирования 

Visual Basic 2005, Visual C# и Visual J#;   

 TurboDelphi-CD (выпускается по лицензии компании Borland), 

содержащий систему объектно-ориентированного программирования 

Turbo Delphi.   

 

Цели:   

  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.    

 

 

 

 

Составил: Жиляев Д.В.. учитель информатики и ИКТ 


