
 . Аннотация к рабочей программе по информатике  9 класс 

Данная рабочая программа по информатике для 9 класса  разработана 

на основе: 

- авторской программы «Информатика. Программа для основной 

школы.5-6 классы. 7-9 классы». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. 

Издательство: Бином. Лаборатория знаний.  2013 г.; 

- учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Информатика» для 

7-9 классов, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю.; 

в соответствии с: 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО  

- требованиями к результатам освоения «Основной образовательной  

программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов  

- примерной программой по информатике и ИКТ (Информатика. 7-9 

класс. - М.: Просвещение, 2014  

Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., 

Залогова Л. А., Русаков С. В.,  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014г 

 

         Согласно   учебному плану в МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение 

предмета « Информатика» в 9 классе отводится  34 часа из расчёта 1 час в 

неделю.   
 

 

Цели программы: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» 

и др.;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 • выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 



деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

Задачи программы:  

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

 • организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: 

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

• создать условия для овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  

 

Выпускник научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

- использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 



- систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

- систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

- научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 
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