
Аннотация к РП по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  

8-9 класс ФГОС (основное общее образование) 
 

 

Рабочая  программа  базового курса «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов II ступени 

обучения средней  общеобразовательной  школы  составлена  на  основе 

 федерального  компонента государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и 

примерной программы (полного) общего образования по информатике и 

информационным  технологиям  (базовый уровень)  опубликованной  в сборнике 

программ для общеобразовательных учреждений  («Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2005). Программа рассчитана изучение базового курса 

информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в течении 105 часов (8 класс -1 час в неделю, 

9 класс- 2 часа в неделю).  

 Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.  

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

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 

необходимых 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 

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.   

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Образовательным стандартом основного общего образования по 

информатике и ИКТ (2004 г). В соответствии с Базисным учебным планом (федеральный 

компонент), курс рассчитан на изучение в 8-9 классах общеобразовательной средней 

школы общим объемом 35 учебных часов в 8 классе и 70 учебных часов в 9 классе.  

 


