
Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 

 

8 класс (основное общее образование) 

     Данная рабочая учебная программа составлена на основе вариативной учебной программы 

Л.Л. Босовой, изданной в издательстве БИНОМ, Лаборатория знаний в 2012 году, допущенной 

Министерством образования и науки РФ к изучению в общеобразовательных учреждениях. 

Пропедевтический курс Л.Л.Босовой позволяет сформировать у школьников представления об 

информационной деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества. 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

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 ис-

пользования 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. 

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. 

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. 

Учебно-методический комплект: 

Преподавание «Информатики и ИКТ» в 8 классе ведѐтся на основе УМК под редакцией Л.Л. 

Босовой: 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

Программа рассчитана на 68 часов (8 класс – 2 часа в неделю).  

 

9 класс (основное общее образование) 

Изучение информатики и ИКТ  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2F


- 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. 

Задачи курса: 

- ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 

сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием 

информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 

информационных процессах; 

- дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях 

основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие 

файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

- познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

- познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 

графики; дать представление об устройстве и функционировании графической системы 

компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 

основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых 

табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

- раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах 

знаний и логической модели знаний; 

- продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и 

работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной 

команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке VisualBasic; обучить навыкам работы с системой 

программирования. 

Программа рассчитана на 34 часа (9 класс – 1 час в неделю).  
Учебно-методический комплект: 

Учебник: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса: в 2 ч. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 

10-11 класс (среднее общее образование) 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F3%2F


информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет 

развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 

основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Сведения о программе: 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Программа профильного курса 

"Информатика и ИКТ" на базовом уровне. (Угринович Н.Д.) М: БИНОМ, 2011г. 

Учебник:  

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008г. 

  Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 


