
Аннотация к рабочей программе 

 «Информатика и ИКТ» 

для основной школы (9 класс) 
 

 
Пояснительная записка 

 

 

Сведения о программе на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС основного общего образования, программы Угриновича Н.Д. к 

учебнику «Информатика и ИКТ» 9 класс (учебник для общеобразовательных учреждений Угриновича Н.Д., 

Бином. Лаборатория знаний, 2011);  

 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей программы 

Причиной выбора этой программы послужило следующее:  материал соответствует требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов. Программа предусматривает освоение системы 

базовых знаний по информатике и ИКТ, формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков. 

 

Цели рабочей 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 её результат; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов её 

распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 

Задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 

 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися требованиями к уровню 

подготовки учащихся (выпускников) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 
Данный учебный курс по информатике и ИКТ в полном объеме соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов; является логическим продолжением курса информатики и ИКТ 8-го 

класса. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая  программа 

Учебный план школы для обучения информатики и ИКТ выделяет 2 часа в неделю. В соответствии с годовым 

календарным графиком и учебным планом МБОУ «СОШ № 22 с УИП» программа рассчитана на 68 часов. 

 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая) работа и индивидуальный практикум, 

ограниченные продолжительность до 15-20 минут на уроке (в соответствие с действующими санитарно-

гигиеническими нормами). 

 

Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 



 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

 

Виды и формы контроля: 

 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическая работа, решение задач; 

 коррекционный: индивидуальная консультация; 

 итоговый: комплексная контрольная работа, тестирование. 

 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец года 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 9 класса 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;  

 программный принцип работы компьютера; 

 основы формальной логики; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь 

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 писать программы для решения задач на языке программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость передачи информации; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; 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. 

 

Используемый учебник 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011 г. 

 

  

 


