
Аннотация к рабочей программе по информатике. 

(Основное общее образование) 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для базового профиля 

составлена на основе авторской программы  Макаровой  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.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандарта основного общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.)  
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений РФ»;  
 Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 

(приложение из приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004 г. № 1089). 
         Количество часов, выделенных в БУП – 2004 г на усвоение 

материала по классам следующее: 8 класс – 34 часа в год ( 1 час в 

неделю), 9 класс – 68 часов в год ( 2 часа в неделю) 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 8 – 9 классов,  
предусматривает изучение тем образовательного стандарта, распределяет 

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, 

определяет количество практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся.  

Большое внимание уделяется формированию у учащихся 

алгоритмического и системного мышления, а также практических умений и 

навыков в области информационных и коммуникационных технологий 

Составила учитель информатики Шипова Т.В. 
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