
Аннотация

к рабочей программе по информатике и ИКТ

8 класс

Настоящая программа составлена на основе:

1.  «Примерной программы основного общего образования по информатике и 
0 0
1 FИКТ» (утверждена приказом Минобразования Рос сии от 09.03.04. № 1312);

2.  Н.В.Макаровой Программа по информатике и ИКТ ( Питер 2010 г.).

Рабочая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8 класса 
0 0
1 Fв течение 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Про грамма соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и информационным 
технологиям. 

0 0
1 FПриоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы ступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 
основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

0 0
1 Fобобщающие понятия как: информационный процесс, информацион ная модель и информационные 

основы управления.

0 0
1 FПрактическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис пользования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 
повышения эффективности освоения других учебных предметов.

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 
0 0
1 Fанализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы вать информацию; 

0 0
1 Fпередавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро вать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы.

       



       Аннотация

к рабочей программе по информатике и ИКТ

9 класс

Настоящая программа составлена на основе:

1.  «Примерной программы основного общего образования по информатике и 
0 0
1 FИКТ» (утверждена приказом Минобразования Рос сии от 09.03.04. № 1312);

2.  Н.В.Макаровой Программа по информатике и ИКТ (Системно-информационная 
концепция) Питер 2010 г..

Рабочая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 9 класса 
0 0
1 Fв течение 68 часов (из расчета 2 час в неделю). Про грамма соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и информационным 
технологиям. 

Цель рабочей программы по предмету «Информатика и ИКТ»:

Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из основополагающих 
понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых строится современная научная картина 
мира; понимание единства информационных принципов строения и функционирования 
самоуправляемых систем различной природы, роли новых информационных технологий в развитии 
общества, изменении содержания и характера деятельности человека.

Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается значительное влияние 
изучения информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у школьников 
теоретического, творческого мышления, направленного на выбор оптимальных решений. Развитие у 
школьников логического мышления, творческого потенциала, модульно-рефлексивного стиля 
мышления, используя компьютерный инструментарий в процессе обучения.

Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению образования. Реализация 
этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения информатике в формировании компьютерной 
грамотности и информационной культуры школьников, навыков использования НИТ. Основная 
задача курса по предмету «Информатика и ИКТ» развитие умения проводить анализ 
действительности для построения информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо 
системно-информационного языка. 

0 0
1 FПриоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы ступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 
основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

0 0
1 Fобобщающие понятия как: информационный процесс, информацион ная модель и информационные 

основы управления.

0 0
1 FПрактическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис пользования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 
повышения эффективности освоения других учебных предметов.

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 
0 0
1 Fанализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы вать информацию; 

0 0
1 Fпередавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро вать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы.

 Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения обучающиеся  8-9 классов должны;



знать/понимать:

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

• программный принцип работы компьютера;

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий

уметь:

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 
окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

• создавать информационные объекты, в том числе:

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 
систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений;

• создавать записи в базе данных;

• создавать презентации на основе шаблонов;

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
со средствами информационных и коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов;

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы;



• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов;

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм.



Аннотация

к рабочей программе по информатике и ИКТ

10 класс

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» на 
базовом уровне, разработанной автором учебников Угриновичем Н.Д., содержание которой 
соответствует  Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне,  с учётом требований федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004г).

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, содержание учебного материала, 
требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование,  перечень 
средств ИКТ, интернет ресурсы.
  Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне составлено в соответствии с Базисным 
учебным планом и рассчитано на 35 часов.

Преподавание курса ориентировано на использование учебника:

• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;

Цели изучения информатики и ИКТ в 10 классе:

• 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.



Аннотация

к рабочей программе по информатике и ИКТ

11  класс

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» на 
базовом уровне, разработанной автором учебников Угриновичем Н.Д., содержание которой 
соответствует  Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и науки 
РФ, с учётом требований федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования. 

Цели программы:

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.

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, 
создания и применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это 
позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 
обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 
дисциплинами. С точки зрения деятельности , это дает возможность сформировать методологию использования 
основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 
представлением основных информационных процессов.

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, содержание учебного материала, 
требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование,  учебно-
методический комплект.
Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне составлено в соответствии с Базисным 
учебным планом и рассчитано на 34 часа.

Формы организации учебного процесса

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение нового материала, во второй 
части урока планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных практических 
заданий  рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 
технологических приемов.

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических 
заданий.

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования,  выполнения 
зачетной практической работы. 


