
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 8-9 

классов ФК ГОС 

Нормативные документы 

Рабочая программа основного общего образования по информатике и ИКТ разработана на 

основе: 

• Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями;  

• Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004);   

• Образовательной программы основного общего образования МАОУ «Бродовская 

СОШ».  

Программа ориентирована на реализацию учебников:  

• «Информатика и ИКТ» Базовый курс: учебник для 8 класса. Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

• «Информатика и ИКТ» Базовый курс: учебник для 9 класса. Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Цели, задачи учебного предмета 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования 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. 

 



Специфика курса: 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования 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. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 

к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 

биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

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

 

 



Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования. В том числе в  

VIII классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и IX классе – 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Структура программы: 

Рабочая программа построена по следующей структуре:  

· титульный лист;  

· пояснительная записка;  

· учебно-тематический план;  

· содержание программы;  

· требования к уровню подготовки обучающихся;  

· учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательной 

деятельности.  

 

Условия реализации программы: 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики основной 

школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько 

учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) 

может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа 

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

работы может быть увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции 

с другими предметами.  

 В программе изменено распределение содержания по годам обучения и уменьшены 

часы на изучения тем «Обработка текстовой информации», «Мультимедийные 

технологии» в связи с тем, что эти темы частично освоены при изучении курса 

национально-регионального компонента учебного плана («Информационная культура», 7 

класс). За счет высвободившихся часов  и резерва учебного времени произошло 

увеличения часов  для изучения тем: «Алгоритмы и исполнители», «Информационные 

технологии в обществе», «Обработка числовой информации». 


