
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Информатика и ИКТ» (ФК ГОС) 

8 - 9 классы 
 

Рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов ос-

новной общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утвержден-

ного приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017), Примерной программы 

(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям (базовый 

уровень), программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 клас-

сы) авторов: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова и др., опубликованной в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений (Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.Бородин. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010).  

Программа базового курса информатики (авторы: И.Г. Семакин и др.) рассчитана на 

изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8-9 классов в течении 102 часов (в 

том числе в VIII классе - 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю и в IX классе – 70 учеб-

ных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по информатике и информаци-

онным технологиям.  

 

Учебная программа построена на основе УМК по информатике и ИКТ под редакцией 

И.Г.Семакина и цифровых образовательных ресурсов, размещенных на Российском портале 

http://school-collection.edu.ru. Учебники являются основными элементами учебно-

методического комплекса.  

Преподавание ведётся по учебникам:  

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Ба-

зовый курс: Учебник для 8 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, Ба-

зовый курс: Учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.  

3. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика - базовый курс», 8 класс, Сема-

кина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?  

4. Цифровые образовательные ресурсы: «Информатика - базовый курс», 9 класс, Сема-

кина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/?interface=catalog&class[]=51&subject[]=19  

  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъ-

являемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.   

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направ-

лено 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 техноло-

гий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и пла-

нировать ее результаты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ;  



- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-
полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий ученик должен  

знать/понимать  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

 

уметь  

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: откры-

вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, поль-

зоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безо-

пасности;  

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

- создавать информационные объекты, в том числе:  

o структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изо-

бражения;  

o создавать и использовать различные формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности – в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому;  

o создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирова-

ния; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

o создавать записи в базе данных;  

o создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и слова-

рях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных техно-



логий. 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, ди-

намических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов;  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-
ций информационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной перепис-

ке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 


