
Аннотация  

 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 8 - 9 класса 

разработана на основе примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. Примерная программа составлена на основе Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния». 

Курс информатики нацелен на формирование умений, с использованием современных 

цифровых технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать ин-

формацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий 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 ком-

пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), орга-

низовывать 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 этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

-  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем ос-

воении профессий, востребованных на рынке труда. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования не преду-

сматривает изучение «Информатики и ИКТ» в 5-7 классах. Основное содержание курса (8-9 

классы) общего образования по информатике и информационным технологиям, в целом за 2 

года  обучения рассчитано на 105 часов, из них в 8 классе – 35 часов (1 ч. в неделю) и в 9 классе 

– 70  часов (2 ч. в неделю). В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного учрежде-

ния 34 учебных недели, то на программу в 9 классе вместо 70 часов отводится всего 68 часов. 

Уменьшение часов происходит за счет резерва времени.   

Предполагается проведение непродолжительных практических работ  на 10—25 минут, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегриро-

ванных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного ре-

зультата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение различных практи-

ческих работ отведено более половины учебных часов. Часть практической работы (прежде 

всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и ком-

муникационных технологий) включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятель-

ность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.  

Учебники Н. Д. Угринович «Информатика и ИКТ. 8 класс» и «Информатика и ИКТ. 9 

класс»  для общеобразовательных учреждений. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 -

2013г. полностью соответствуют разработанному Министерством образования РФ образова-

тельному стандарту по информатике. 

 

 

 

 

 


