
Аннотация к рабочей программе по информатике  
8-9 класс Д.И. Угринович 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования //Сборник 
нормативных документов Информатика и ИКТ/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2008 и Примерной программы основного общего образования по информатике и 
ИКТ/. В основе планирования авторская программа  Угриновича Н.Д.  

Изучение курса основного курса информатики рекомендуется проводить на второй 
ступени общего образования. В Федеральном базисном плане предусматривается 
выделение 68 учебных часов на изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе в 
течении двух лет с 8 по 9 класс, 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 9 класс – 1 час в 
неделю, 34 часов в год. 

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. 

 
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  
� учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017»;   
� методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017»;  

� комплект цифровых образовательных ресурсов. 
 
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 
Предлагаемое тематическое планирование соответствует Примерной программе 

основного курса «Информатика и ИКТ», рекомендованной Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  
 


