
 

Аннотация к рабочей программе по информатике  

9 класс  

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» для 9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования по информатике 

и ИКТ, примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям и адаптирована к УМК по информатике и ИКТ Н.В. 

Макаровой.    

Количество часов по федеральному базисному учебному плану  (базовый уровень) – 68 часов  

в год (2 часа в неделю в 9 классе);  

Количество часов по рабочей программе  - 68 часов  в год (2 часа в неделю в 9 классе);  

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика — это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления.  

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов, освоения межпредметных, общеучебных умений.  

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формализованные языки блок-схем и структурного программирования.  

В последних разделах курса отрабатываются технологии электронной коммуникации 

и  коллективной деятельности с применением ИКТ.  

Программой предполагается проведение практических работ (25—30 мин.), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов  -  

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  При выполнении 

работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и 

заданий из других предметных областей.  

Цели обучения информатике и ИКТ  

• 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 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  
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• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Контроль за усвоением предметных компетенций 9 классов осуществляется с 

помощью следующих форм: выполнение практической работы на компьютере, 

выполнение тестов с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым письменным 

ответом; подготовка докладов и проектов по заданной теме.  

Характеристика контрольно-измерительных материалов  

Контрольные измерительные материалы по информатике и ИКТ охватывают 

основное содержание предмета и позволяют получить достоверную информацию о 

соответствии знаний и умений учащихся требованиям государственного стандарта 

основного общего образования. При изучении информатики и ИКТ проводится текущий, 

периодический и итоговый контроль качества знаний и умений в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта. Текущий контроль 

осуществляется в процессе каждого урока. В текущем контроле практикуются различные 

формы: устный и письменный опрос; тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом; практические работы за компьютером. Периодический контроль 

осуществляется по окончании изучения конкретной темы (раздела). Формами 

периодического контроля являются самостоятельные проверочные работы 

(продолжительностью 15 мин.), количество которых определяется учителем.  
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