
Аннотация к рабочей программе 

по информатике в 8 – 11 классах 
 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и 

ИКТ» для 8 – 11 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования и авторской программы Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ. 8 – 11 

классы». 

Цели и задачи курса «Информатика» 

Изучение информатики и ИКТ в 8 – 11 классах направлено на достижение 

следующих целей:  

 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. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ в 8 – 11 классах необходимо решить следующие задачи:  

 

 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, обучить навыкам работы с системой программирования. 

 

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:  

 учебник «Информатика» для 8 класса / Н. Д. Угринович. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. — 192 с.: ил.; 

 учебник «Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 3-е 

изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.: ил.; 

 учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / 

Н.Д. Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 212 с.: 

ил.»; 

 учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / 

Н.Д. Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 187 с.: 

ил.». 

 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями.  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными 

таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций.  

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов.  

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет информатика 8 – 11 класса входит в компонент образовательного 

учреждения. Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета 

Информатика в среднем звене. На изучение курса в 7 – 8 классах отведено 34 часа, в 9 

– 11 классах отводится 68 часов. (7, 8 классы – 1 час в неделю, 9 – 11 классы – 2 часа в 

неделю). Полный объём курса – 238 часов. Данный курс проводится в урочное время, 

стоит в школьном расписании как урок. 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения информатики, содержание, тематическое планирование. 

 


