
Аннотации к рабочим программам по информатике и ИКТ 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования")  
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018 
4. Программы.  
Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8 – 
9 классы) (Н. Д. Угринович)//Информатика программы для 
общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Москва. 
Бином.2010г. 
5. Учебники 
• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / 

Н.Д. Угринович.  – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012 г 
• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / 

Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

8 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
9 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 68 
9 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 0,25 
Количество годовых часов – 9 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

8 класс: распределение часов соответствует авторской программе 
9 класс: распределение часов соответствует авторской программе  
9 очно-заочная группа: количество часов по предмету для очно-
заочной формы обучения меньше, чем  для очной формы 
обучения,  поэтому изменено количество часов по программе  
Угриновича Н. Д.  на изучении отдельных тем. Все  темы 
программы изучаются. При корректировке программы 
учитывался образовательный уровень учащихся, поступающих в 
вечернюю школу (в основном у большинства  слабая подготовка 
по информатике и большой перерыв в обучении). 

Так как в МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 1» на дисциплину «Информатика и ИКТ» в 9 классе 



отведено 9 часов (по программе Н. Д. Угриновича – 70 часов), 
предлагаются следующие изменения авторского курса: 

• Темы «Кодирование и обработка числовой 
информации» и «Моделирование и формализация» 
объединены. 

• Тема «Основы алгоритмизации и объектно-
ориентированного программирования» не изучается, 
так как данного раздела нет в стандарте. 

• В теме «Коммуникационные технологии» 
практические работы 3.1, 3.2, 3.3, 3.8 изучаются 
учащимися самостоятельно во внеурочное время. 

• В теме «Кодирование и обработка графической и 
мультимедийной информации» практические работы 
1.1, 1.3 изучаются учащимися самостоятельно, 
практические работы 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 заменены на 
практическую работу «Создание презентации с 
помощью шаблона», в виду отсутствия редактора 
flash-анимации Adobe Flash CS3. 

• В теме «Кодирование и обработка текстовой 
информации» практические работы 2.1 и 2.3 
объединены в ПР «Работа в простейшем текстовом 
редакторе Блокнот», ПР 2.2, 2.4, 2.5 – в ПР «Работа в 
текстовом редакторе WordPad», ПР 2.6 и 2.7 изучаются 
учащимися во внеурочное время. 

• В теме «Кодирование и обработка числовой 
информации» все практические работы объединены ы 
ПР «Работа в Мs Excel», ПР 3.5 заменена на ПР 
«Поиск данных и создание записей в готовой базе 
данных». 

 В теме «Моделирование и формализация» все практические 
работы изучаются во внеурочное время 

 


