
Аннотация рабочей программы по информатике и ИКТ  в 8-11 классах 
 
Уровень изучения учебного материала: базовый  
УМК - Учебник для 8 класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика и ИКТ. Учебник для 9 
класса» (Н.Д. Угринович), «Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса» (Н.Д. 
Угринович), «Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса» (Н.Д. Угринович).). 

Рабочая программа по информатике разработана в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного стандарта среднего общего образования на основе 
Примерной программы среднего общего образования по информатике, примерной 
программой на основе программы Н.Д. Угриновича. Школьная программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе основного 
общего образования отводится по 1 часу в неделю в 6-8 классах, 10-11 классах, 2 часа в 
неделю 9 классе.  

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ  

8 класс 
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 
знать/понимать 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;  
− основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
− программный принцип работы компьютера; 
− назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 
технологий;  
уметь 
− выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы; 
− оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 
− оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
− создавать информационные объекты, в базе данных; 
− искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах, 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  
− пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 



и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
− создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-
схем);  
− проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 
− создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 
− организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 
− передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 
 

9 класс 
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 
(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 
истории) - запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 
−  текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 
расшифровки устной речи); 
−  музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
Уметь: 
− пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком);  
− следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания информационных объектов, в том числе для 
оформления результатов учебной работы; 
1. Рисунки и фотографии.  Ввод изображений с помощью инструментов графического 
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических 
объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 
шаблонов. 
Уметь: 

− создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;  
− осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: создания информационных объектов, в том числе для 
оформления результатов учебной работы; 



2. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 
анимационных графических объектов. 

Уметь 

− осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
            использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания информационных объектов, в том числе для 
оформления результатов учебной работы; 

3. Проектирование и моделирование. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. 
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. 

Уметь:  
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания простейших моделей объектов и процессов в виде 
изображений и чертежей,  

4. Тексты. 
Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов.  Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 
правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 
учебной публикации (доклад, реферат). 

Уметь:  
− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  
− проводить проверку правописания;  
− использовать в тексте таблицы, изображения; 
5. Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы. 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 
данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 
вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

       Уметь: 
− создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы,  
− создавать и использовать таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), 
−  переходить от одного представления данных к другому; 
                использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
− создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) 

таблиц,  
− проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 
6. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных 

     Уметь: 
− создавать записи в базе данных; 
     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: создания информационных объектов, в том числе для 
оформления результатов учебной работы; 



7. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 
Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 
символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование 
сигналов живыми организмами. 

Знать/понимать: 

− программный принцип работы компьютера; 
Уметь: 
− пользоваться персональным компьютером  
− следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения.  
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
− создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе 
в форме блок-схем); 
− Представление информации. Формализация описания реальных объектов и 
процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. 

8. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 
информационных технологий.  
Уметь: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения компьютерных экспериментов с использованием 
готовых моделей объектов и процессов; 

10 класс 
Знать/понимать 

− понятия: информация, информатика; 
− виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
− единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 
− сущность алфавитного подхода к измерению информации  
− назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  
− представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере; 
− понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, 

www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, 
поисковая система, геоинформационная система; 

− назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 
 

уметь 

− решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 
алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам 
связи, при известной скорости передачи; 

− выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в 
разные единицы; 



− представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 
арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

− создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на 
основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные 
таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 

− искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам;  

− пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 
камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационных и коммуникационных технологий;  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых 
документов; 

− создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы; 

− организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 

− передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 

11 класс 
 
знать/ понимать: 

 
−     назначение и функции операционных систем; 
−     какая информация требует защиты; 
−     виды угроз для числовой информации; 
−     физические способы и программные средства защиты информации; 
−     что такое криптография; 
−     что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 
−     назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 
−     использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
−     что такое системный подход в науке и практике; 
−     роль информационных процессов в системах; 
−     определение модели; 
−     что такое информационная модель; 
−     этапы информационного моделирования на компьютере; 
−     назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (баз данных); 
−     что такое база данных (БД); 



−     какие модели данных используются в БД; 
−     основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 
−     определение и назначение СУБД; 
−     основы организации многотабличной БД; 
−     что такое схема БД; 
−     что такое целостность данных; 
−     этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 
−     в чем состоят основные черты информационного общества; 
−     причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
−     какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием   информационного общества; 
−     основные законодательные акты в информационной сфере; 
−     суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 
 

уметь: 
 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
− подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 
− соединять устройства ПК; 
− производить основные настройки БИОС; 
− работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
− ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 
− строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
− распознавать информационные процессы в различных системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
− осуществлять поиск информации в базах данных. 
− соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 
 

 

 


