
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 8-9 классов 
Данная рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 8-9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

 Программы для общеобразовательных учреждений  Информатика и ИКТ  2-11 классы  

    составитель М.Н.Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012 год 

Изучение информатики и ИКТ в 8-9 классах средней общеобразовательной школы 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в их 

желании применять средства информационных и коммуникационных технологий в любом 

предмете для реализации учебных целей и саморазвития;  

- освоение понятий базового курса школьной информатики;  

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся.  

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

- выявление и развитие их творческих способностей; 

- ориентация на профессии, существенным образом связанные с информатикой. 

 

Целью изучения курса информатики в 8-9  классах являются следующие группы вопросов: 

• вопросы, связанные с пониманием сущности информационных процессов, 

информационными основами процессов управления и системах различной природы;  

• вопросы, охватывающие представления о передаче информации, канале передачи 

информации, количестве информации (условно «линия информационных процессов»);  

• способы представления информации (условно «линия представления информации»),  

• методы и средства формализованного описания действий исполнителя (условно 

«алгоритмическая линия»);  

• вопросы, связанные с выбором исполнителя для решения задачи, анализом его 

свойств,  

• возможностей и эффективности его применения для решения данной задачи 

(условно назовем эту линию «линией исполнителя»);  

• вопросы, связанные с методом формализации, моделированием реальных объектов и 

явлений для их исследования с помощью ЭВМ, проведением компьютерного эксперимента 

(условно «линия формализации и моделирования»);  

• этапы решения задач на ЭВМ, использование программного обеспечения разного 

типа для решения задач, представление о современных информационных технологиях, 

основанных на использовании компьютера (условно «линия информационных технологий»). 

Задачей курса является: 

Формирование у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также практических 

умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий. 

 

Описание места  учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по информатике в 8-9 классах рассчитана на 102 часа, из расчёта 1 час в 

неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. Для обучения информатики  в 8-9 классах выбрана 

содержательная линия Н.Д. Угриновича, рассчитанная на 2 года обучения.  

Учебно-методический комплект 

1. .  Программы для общеобразовательных учреждений  Информатика и ИКТ  2-11 классы  

    составитель М.Н.Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2012 год, 

2. Учебник «Информатика и ИКТ» для 8 класса автор Н.Д. Угринович, Бином «Лаборатория 

Знаний», 2008 год,         

3. Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса автор Н.Д. Угринович, Бином «Лаборатория 

Знаний», 2009 год 

4. Материалы авторской мастерской Угриновича Н.Д. (metodist.lbz.ru/) 

 

 


