
Аннотация к рабочей программе по информатике 8-9 класс. 

Программа составлена на основе «Примерной программы основного общего 
образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 
09.03.04. № 1312), программы базового курса информатики (Авторы: И.Г. Семакин и др.) и 
рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в 
течении 102 часов (в том числе в VIII классе - 34 учебных часа из расчета I час в неделю и в 
IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 
информатике и информационным технологиям. 

Преподавание ведётся по учебникам И.Г. Семакина, Л. А. Залоговой, С. В. Русакова, Л. В. 
Шестаковой Информатика и ИКТ 8 и 9 класс.– Москва «Бином», 2010г. 

Цели: 

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 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. 



Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс. 
 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 
программы основного общего образования по дисциплине «Информатика и ИКТ» и 
авторских программ Угриновича Н. Д. для 10-11 классов 
 
Аннотация к рабочей программе по информатике 10-11 класс. 
Программа рассчитана на 34 ч в год (1 час в неделю) в 10 классе: 
1. Информация и информационные процессы  – 2 часа; 
2. Кодирование и обработка текстовой информации – 4 часа; 
3. Кодирование и обработка графической информации  – 5 часов; 
4. Кодирование и обработка звуковой информации – 1 час; 
5. Компьютерные презентации –3; 
6. Кодирование и обработка числовой информации – 5 часов 
7. Коммуникационные технологии – 12 часов; 
8. Обобщение и повторение – 2 часа;  
 
Программа рассчитана  на 34 ч в год (1 час в неделю) в 11 классе: 
1.«Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» – 10 часа; 
2.«Моделирование и формализация» – 8 часа; 
3.«Базы данных» – 6 часов; 
4.«Информационное общество» – 3 час; 
5.«Обобщение и повторение» –7 
 
Программой так же предусмотрено проведение: практических работ и контрольных работ. 
Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-
методический комплект является мультисистемным и практические работы могут 
выполняться как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux 
. 
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-
методического комплекса, в который входят: 
• учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. 
Угринович.–М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»; 
• учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д.  
Угринович. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;  


