
Аннотация к рабочей по информатике 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) 

2004 года (основание: приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312), 

2. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

3. Приказ Министерства образования и « Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях на 2014-2015 учебный год», 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

5. Методическое письмо О преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014–2015 учебном 

году. 

6. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям. Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы. М.:БИНОМ – Лаборатория Знаний, 

2012 г. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ 8-9 класс» составлена на 

основе примерной программы по информатике и информационным технологиям и 

рассчитана на 105 учебных часов в 8-9 классах. 1 час в неделю в 8 классах и 2 часа в 

неделю в 9 классах. 

Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ 10-11 класс» составлена на 

основе примерной программы по информатике и информационным технологиям и 

рассчитана на 140 учебных часов в 10-11 классах. 2 часа в неделю в 10-х классах и 2 часа в 

неделю в 11-х классах. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочей 

программы 

Используемый УМК:8-9 класс 

Учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

 Для учащихся Для учителя 

8 класс 

Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ 

учебник для 8 класса/ Н.Д. 

Угринович – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012 

9 класс 

Н.Д. Угринович. 

Информатика и ИКТ 

учебник для 9 класса/ Н.Д. 

Угринович – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012 

Угринович Н.Д.. 

Информатика и ИКТ: 

практикум \ Н.Д. 

Угринович, Л.Л. Босова – 2-

е изд. – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2011 

1. WINDOWS-CD 

Угринович Н.Д. 

«Компьютерный практикум 

на СD-ROM» /- Практикум 

по информатике и 

информационным 

технологиям, программная и 

методическая поддержка 

курса М.: БИНОМ, 2005. 

3. Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 

7-11: Методическое пособие 



/ Н.Д. Угринович. – 4-е изд. , 

испр. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

 

 

 

УМК 10-11 классы 

Программа и учебник Методическое и дидактическое обеспечение 

 Для учащихся Для учителя 

Примерная программа полного общего 

(среднего) образования по 

информатике и информационным 

технологиям на базовом уровне. 

Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-

11 классы. М.:БИНОМ – Лаборатория 

Знаний, 2012 

10 класс 

Н.Д. Угринович. Информатика и 

ИКТ учебник для 10 класса/ Н.Д. 

Угринович – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012 

11 класс 

Н.Д. Угринович. Информатика и 

ИКТ учебник для 11 класса/ Н.Д. 

Угринович – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2012 

Н.Д. Угринович. Практикум по 

информатике и информационным 

технологиям\ Н.Д. Угринович – 3-

е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2011 

 

1.Н.Д. Угринович. Информатика 

и информационные технологии\ 

Н.Д. Угринович – М. БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2005 

2. WINDOWS-CD Угринович Н.Д. 

«Компьютерный практикум на 

СD-ROM» /- Практикум по 

информатике и информационным 

технологиям, программная и 

методическая поддержка курса 

М.: БИНОМ, 2005. 

3. Угринович Н.Д. Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 7-11: 

Методическое пособие / Н.Д. 

Угринович. – 4-е изд. , испр. – М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

 


