
Информатика (базовый уровень) — аннотация к рабочим 

программам 
 

                  Программы разработаны на основе примерной программы среднего полного общего 

образования по информатике (базовый уровень) и авторской программы 

И.Г.Семакин, У.К.Хеннера (Информатика.программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие/ Сост. М.Н.Бородин. -М.: 

БИНОМ. Лаборотория знаний, 2012)  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 

 И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова Информатика (базовый уровень) 

8 класс, М.:БИНОМ. Лаборотория знаний 

 И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова Информатика (базовый 

уровень) 9 класс, М.:БИНОМ. Лаборотория знаний 

 И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова Информатика (базовый 

уровень) 10 класс, М.:БИНОМ. Лаборотория знаний 

 И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова Информатика (базовый 

уровень) 11 класс, М.:БИНОМ. Лаборотория знаний 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
 8 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 
 9 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 
 10 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год 
 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты 

 Приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных 

средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера; 

 организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств  

 

Метапредметные результаты 

 Получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и 

создания различных графических объектов; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 



 умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

 Оценивание числовых параметров информационных процессов; 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

 получение представления о возможностях получения и  передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера - 

инструментами деятельности.   

 

 

Содержание 

 

8 класс 

1.Передача информации в компьютерных сетях (7ч) 

2.Информационное моделирование (5ч) 

3.Хранение и обработка информации в базах данных (8ч) 

4.Табличные вычисления на компьютере (14ч) 

 

9 класс 

1.Управление и алгоритмы (12ч) 

2.Введение в программирование (17ч) 

3.Информационные технологии и общество (4ч) 

4.Итоговое повторение (1ч) 

 

10 класс 

1.Введение в предмет (1ч) 

2.Информация (11ч) 

3.Информационные процессы (7ч) 

4.Программирование обработки информации (13ч) 

5. Повторение (1ч) 

 

11 класс 

 

1.Информационные системы и базы данных (10ч) 

2.Интернет (10ч) 

3.Информационное моделирование (12ч) 

4.Социальная информатика (3ч) 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 
 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;  
 тематический контроль в виде контрольных работ; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 
 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, тестовый контроль, в том числе с 

компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и лабораторные работы, 

контрольная работа. 


