
Аннотации к рабочим программам по информатике 

8-9 класс 

 

8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» составлена на 

основе авторской программы Н.Д. Угриновича «Преподавание базового 

курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)  

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для образовательных учреждений РФ»;  

Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяя учебные часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика 

и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

количество практических работ, необходимых для формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, 

основное содержание (распределение учебных часов по разделам курса), 

требования к уровню подготовки учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю , 35 часов в год)                                                                                                  

 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное 

количество часов теоретического материала и выполнения практических 

работ, причем на выполнение практических работ отводится не менее 

половины всего учебного времени, при этом их содержание составлено с 

учетом обязательных работ авторской программы Н.Д. Угриновича .  

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление класса на две группы. Для достижения прочных 

навыков работы на компьютере учащиеся согласно календарно-



тематического планирования выполняют практические работы с 

использованием компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При 

изучении предмета «Информатика и ИКТ» предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин.), направленных на 

отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – 

интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на 

получение целостного содержательного результата. При выполнении работ 

практикума предполагается использование материала и заданий из других 

предметных областей. Объемные практические работы рассчитаны на 

несколько учебных часов. Практические работы включают 

подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий, а также включаются в 

домашнюю работу и проектную деятельность.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на 

этапе основного общего образования являются: определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения). 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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. 



 

Задачи курса:  

ввести понятия «информация» и «информационные процессы», 

информативность сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, 

связанными с развитием информатики; ввести единицы измерения 

информации; раскрыть роль языков в информационных процессах; 

дать начальные представления о назначении компьютера, о его 

устройстве и функциях основных узлов, о составе программного обеспечения 

компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, раскрыть 

назначение операционной системы;  

познакомить учащихся со способами представления и организации 

текстов в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и 

функционировании графической системы компьютера; обучить основным 

приемам работы с графическим редактором. 

познакомить учащихся с назначением и структурой электронной 

таблицы; обучить основным приемам работы с табличным процессором; 

научить организации простых табличных расчетов с помощью электронных 

таблиц; 

раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать 

представление о базах знаний и логической модели знаний; 

продолжить изучение архитектуры ЭВМ на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на 

машинном языке, машинной команде и автоматическом исполнении 

программы процессором; 

обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и 

их программированию на языке Паскаль; обучить навыкам работы с 

системой программирования. 

УМК 

Информатика и ИКТ для основной школы (8-9 классы). Автор: Н.Д. 

Угринович. Информатика. Программы для общеобразовательных 

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 – 584 с. 

Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н. Д. 

Угринович. – 2 изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 149 с. 

Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. Изд. 2-е, испр./ Н.Д 

Угринович, Л.Л Босова, Н.И. Михайлова – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004. 394 с. 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний.2011. – 178 с. 

 



9 класс 

Программа по информатике и ИКТ для 9 классов основной школы 

(далее – Программа) составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по информатике и ИКТ (2004 г.),  примерной программы изучения 

дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время 

базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания 

информатики в школе.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование основ научного мировоззрения в процессе 

систематизации, теоретического осмысления и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учѐтом правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе 

информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и 

в реальных жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования 



качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира.  В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ 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.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Освоение программы предусматривает 2 часа в неделю учебного 

времени в целом 68 часов в год 

 

 

 



УМК 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие. Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 – 584 с. 

Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н. Д. 

Угринович. – 2 изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 149 с. 

Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. Изд. 2-е, испр./ Н.Д 

Угринович, Л.Л Босова, Н.И. Михайлова – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004. 394 с. 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний.2011. – 295 с. 


