
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по информатики 8 класс 

 
Программа курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса (базовый уровень) разрабатывалась, 
опираясь на следующие документы: 

- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (ч.5 ст.2, ч.9 т.2); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства Образования Российской Федерации от  
05.03.2004.№1089. 

- Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Усть-
Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г. 
№82; 

- Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 
- Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Информатика. 

М. Бином. Составитель М.Н.Бородин. 2007 
- Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ «Усть-

Козлухинская СОШ», утвержденная приказом директора от 30.03.2016г.№34. 
 

Курс рассчитан на изучение в 8 классе общеобразовательной средней школы общим 
объемом 35 учебных часа. 
 

Содержание программы 

№ п/п                                      Тема Кол-во 
часов 

1 Информация и информационные процессы 7 
2 Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 9 
3 Коммуникационные технологии 16 
4  Итоговое повторение 2 
 Итого  34 
 
 
Рабочая программа составлена учителем информатики Кайзер Иваном Владимировичем 
и  соответствует Положению о рабочей программе 

МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по информатики 9 класс 

 
Данная рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 9 класса для основного общего 
образования составлена в соответствии  со   следующими  обязательными  
нормативными   документами: 

- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (ч.5 ст.2, ч.9 т.2); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства Образования Российской Федерации от  
05.03.2004.№1089. 

- Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Усть-
Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г. 
№82; 

- Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 
- Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы. Информатика. 

М. Бином. Составитель М.Н.Бородин. 2007 
- Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ «Усть-

Козлухинская СОШ», утвержденная приказом директора от 30.03.2016г.№34. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год).  
 

Содержание программы 
№ п/п Название раздела Кол-во 

час. 
1 Кодирование и обработка графической и  мультимедийной информации 12 
2 Кодирование и обработка текстовой информации 9 
3 Кодирование и обработка числовой информации 11 
4 Основы алгоритм. и объектно-ориент. программирования 22 
5 Моделирование и формализация 10 
6 Информатизация общества 3 
7 Резерв. Повторение 3 
  70 
   
 
 
Рабочая программа составлена учителем информатики Кайзер Иваном Владимировичем 
и  соответствует Положению о рабочей программе 

МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ». 
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