
 
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ  

в 8-9 классах 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312), которая включена в сборник 

программ для образовательных учреждений (2-11 класс) (составитель 

М.Н.Бородин, М., Бином, Лаборатория знаний 2006 г.),  а также методического 

письма «О преподавании информатики в 2011-2012 учебном году», и 

соответствует «Обязательному минимуму содержания образования по 

информатике». 

Тематическое планирование рабочей программы составлено на основе 

авторского планирования Н.Д. Угриновича для базового курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе, размещенного в авторской мастерской Н. Д. Угриновича 

на сайте http:// metodist.lbz.ru, рекомендованного Министерством образования РФ 

в 2014 году. 

Школьная программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, 

Базовый курс информатики и ИКТ планируется изучить в течение двух лет с 
8 по 9 класс. В 8-ом классе – 1 час в неделю, 35 часов в год. В 9-ом классе – 1 час в 
неделю, 34 часа в год. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности 
тематических блоков с чередованием материала. 

Программа разработана исходя из уровня оснащённости кабинета 
информатики вычислительной техникой. При изучении курса информатики 
используются учебники: 
 «Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика и 
ИКТ. Учебник для 9 класса» (Н.Д. Угринович),  
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