
Аннотация к рабочей программе по информатике 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов разработана на 

основе авторской программы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта. 

Программа для 5 класса рассчитана на 1 час в неделю: всего 35 часов, в том 

числе для проведения контрольных работ – 2 часа. 

Программа для 6 класса рассчитана на 1 час в неделю: всего 35 часов, в том 

числе для проведения контрольных работ – 3 часа, практических работ – 8 

часов. 

Программа для 7 класса рассчитана на 1 час в неделю: всего 35 часов, в том 

числе для проведения контрольных работ – 3 часа, практических работ – 5 

часов. 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов разработана на 

основе авторской программы И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русаковой, 

Л.В.Шестаковой с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта. 

Программа  рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 8-9 классов в течении 105 часов (в том числе в VIII классе - 34 

учебных часа из расчета I час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из 

расчета 2 часа в неделю), в том числе в 8 классе для проведения контрольных 

работ – 3 часа, практических работ – 9 часов; в 9 классе: контрольных работ – 

7, практических работ - 7 

Рабочая учебная программа углублённого курса по предмету «Информатика 

и ИКТ» для 10А класса средней общеобразовательной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  и 

авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. 2014 г. Программа 

рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). 

Контрольных работ – 12. 

Рабочая учебная программа углублённого курса по предмету «Информатика 

и ИКТ» для 11А класса средней общеобразовательной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  и 

авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. 2014 г. Программа 

рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). 

Контрольных работ – 4, практических - 12 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом 

базового уровня, изучаемым в 11Б классе. Курс ориентирован на учебный 

план, объемом 68 учебных часов (по 2 ч. в неделю), согласно ФК БУП от 

2004 года. Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2008. 

Контрольных работ – 4, практических работ – 7. 

 

 

 

 


