
Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа по информатике для 8 – 9 классов составлена в соответствии с Положением о рабочих 
программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об утверждение 
федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального 
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год» 

Программа: рабочая программа по информатике создана на основе программы базового курса «Информатика и 
ИКТ» для основной школы, 8 – 9 классы,  Н.Д. Угринович  

Категория обучающихся: учащиеся 8 – 9 класса МКОУ Костинская СОШ 
Сроки освоения программы: 2 года (102 часов в год) 
Режим занятий: 2 час в неделю 
Объем учебного времени: 

  8 класс: всего 34 часа в год; 

  9 класс: всего 68 часа в год. 
Форма обучения: очная 
Формы контроля: тесты, самостоятельные и практические работы 
Учебно - методический комплекс (УМК): 
Формы организации работы на уроке: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 
Формы контроля: фронтальный опрос, опрос в парах, самостоятельные и практические работы 

Рабочая программа предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяя учебные часы по 

разделам курса и предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет количество практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся.                                 
Учебно-методический комплекс (УМК): 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель М.Н. Бородин. – 4-е 
изд. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 Угринович Н.Д. Информатика. Информатика-8. Учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 год  

 Угринович Н.Д. Информатика. Информатика-9. Учебник для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 год  

 Информатика и ИКТ» 8-11 классы Методическое пособие для учителей. Угринович Н.Д. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012 г. 

 Информатика 7 класс по учебнику Н.Д. Угриновича, М.Г. Гилярова, 2010 

 Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (8-11): Методическое пособие для 

учителей. Угринович Н.Д. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 
 Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

Электронные пособия (на CD-ROM), содержащие: 

 презентации; 

 упражнения в интерактивном режиме; 

 клавиатурный тренажер и тренажер мыши; 

 дидактический обобщающий материал в виде плакатов; 

 контрольные работы к данному курсу. 

 Видеоуроки www.videouroki.net 

 

http://www.videouroki.net/
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