
Аннотации рабочих программ по информатике и ИКТ (8-11 классы) 

 

8-9 классы 

 
Нормативные документы: 

1. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ./ Сборник «Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Основное общее образование»/ Министерство 

образования Российской Федерации. -  М, 2004. 

2. Примерная программа основного общего образования по информатике и ИКТ.  

3. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по информатике и ИКТ 8-9 классы.  

 

 

Рабочая  программа составлена на основе авторской программы Угринович Н.Д. 

Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы). // 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. / Сост. 

М.Н. Бородин. –– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

Курс нацелен на формирование умений, с использованием современных цифровых 

технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: 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. 

Весь программный материал (базовый минимум) остался без изменений с учетом 34 

недельной нагрузки.  

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе: 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

ТЕМА 1 Информация и информационные процессы 9 9 

ТЕМА 2 
Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 
7 7 

ТЕМА 3 Коммуникационные технологии 16 16 

ТЕМА 4 Повторение 3 2 

  35 34 

 
 



Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе: 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

ТЕМА 1 
Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации 
15 15 

ТЕМА 2 Кодирование и обработка текстовой информации  9 9 

ТЕМА 3 Кодирование и обработка числовой информации 10 10 

ТЕМА 4 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 
20 20 

ТЕМА5 Моделирование и формализация 10 10 

ТЕМА6 Информатизация общества 3 3 

ТЕМА7 Повторение 3 1 

  70 68 

 
Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с авторской программой по предмету.  

 

Учебный и программно-методический комплекс: 

 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2011. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2011. 

3. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2003. 

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и информационные 

технологии». Методическое пособие для учителей с СD. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

 

Аппаратные средства 

 
 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру,  технологический элемент новой грамотности 

– радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для 

учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь .  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера  – дают возможность непосредственно включать в учебный 

процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками  входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 



 

Программные средства 
 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Простой редактор Web-страниц 

 

10-11 классы 

 
Нормативные документы: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ Базовый уровень./ Сборник 

«Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее (полное) общее 

образование»/ Министерство образования Российской Федерации. -  М, 2004. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ базовый уровень.  

3. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по информатике и ИКТ 10-11классы.  

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для старшей школы составлена на основе 

авторской программы  Угриновича Н.Д. «Программа курса информатики и ИКТ (базовый 

уровень) для старшей школы (10– 11 классы)»,  изданной в сборнике «Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. 

Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010», с учетом примерной программы 

среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе. 

 

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 

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. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

11 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

 Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Весь программный материал (базовый минимум) остался без изменений с учетом 34 

недельной нагрузки (34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе). 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 26 (в 10 классе), 17 (в 11 классе); 

 практических заданий – 7 (в 11 классе); 

 практических зачетных работ, контрольное тестирование – 3 (в 10 классе), 3 

(в 11 классе). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Тема  

Количество часов  

Авторская 

программа 
Рабочая 

программа 

10 

класс 

11 

класс 

1  Введение. Информация и 

информационные процессы  

4 4  4     

2  Информационные технологии 13 13   13     

3  Коммуникационные технологии  16 16  16      

4  Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  
11 

11   11   

5  Моделирование  и формализация  8 8     8  

6  Базы данных. Системы управления 8 8     8   



базами данных. (СУБД)  

7  Информационное общество  3 3    3 

   Повторение, подготовка к ЕГЭ  7 5  1   4 

   ВСЕГО:  70 68    34  34    

 

 

 

Тематические практические зачетные работы, контрольное тестирование 

 

 

№ Тематика Вид Дата проведения 

10 класс 

1 
Информация и информационные 

процессы 
Тематический контроль  

2 Информационные технологии Тематический контроль  

3 Коммуникационные технологии Тематический контроль  

11 класс 

1 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

Тематический контроль  

2 Моделирование и формализация Тематический контроль  

3 База данных Тематический контроль  

 

 

 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера;  микрофон. 

Программные средства 

 
 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений Microsoft Office. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 



 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Система программирования. 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ 

 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

5. Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку 

курса, готовые компьютерные проекты, тесты и методические материалы для 

учителей; 

6. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


