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Аннотация к адаптированной 

рабочей программе по  по предмету «Информатика и ИКТ» Программа составлена на 

основании:

1. Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004 г. №1312)

2. Примерная программа основного общего образования по инфор

матике и информационным технологиям

3. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 

(из приложения к приказу Минобразования России от 05.03.2004 

№1089)

4. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной 

школы (8-9 класс), к.п.н. Н. Д. Угринович, зав. лабораторией ин

форматики Московского института открытого образования.

В федеральном компоненте нового образовательного стандарта преду

смотрено изучение основ информатики и информационных технологий в 

рамках одного предмета «Информатика и информационные и коммуникаци

онные технологии», далее «Информатика и ИКТ».

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне тре

бований, предъявляемых Образовательным стандартом основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям (2004 г). В 

соответствии с Базисным учебным планом (Федеральный компонент) учеб

ным годовым календарным планом школы, курс рассчитан на изучение в 9 

классах общеобразовательной средней школы общим объемом -  34 учебных 

часа, 1 час в неделю.

Содержание данной программы согласовано с содержанием Примерной 

программы, рекомендованной Министерством образования и науки Россий

ской Федерации.



Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритми

ческого и системного мышления, а также практических умений и навыков

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися 

учебника для основной школы «Информатика и ИКТ -  9».Угринович Н. Д. 

М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. Учебник является мультисистем- 

ным, т.к. практические работы могут выполняться как в операционной сис

теме Windows, так и в операционной системе Linux.

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических заданий во внеурочное время 

в компьютерном школьном классе или дома.

Особое место занимает тема «Алгоритмизация и основы объектно

ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются все ос

новные алгоритмические структуры и их кодирование на трех языках про

граммирования.

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формали

зация, в которой исследуются модели из различных предметных областей: 

математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способст

вует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информа

тика и ИКТ» межпредметный характер.

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по ре

зультатам выполнения учащимися практических заданий. Итоговый кон

троль реализуется в форме тестирования.

Для каждого раздела указано общее число учебных часов и разделение 

этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компью

тере.


