Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 9
класса на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» для 9 класса на
2018 – 2019 учебный год составлена на основании:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «информатика» (утвержден приказом Минобразования России от 5
марта 2004 г. № 1089),
Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы / Составитель М.Н. Бородин. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015,
Программы для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы. Авторы: Босова Л.
Л., Босова А. Ю., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015,
- Учебника Информатика: Босова Л.Л. учебник для 9 класса:. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018
- Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018-2019 учебный год.
Учебник допущен Министерством образования и науки РФ и включен в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2018 – 2019 учебный год.
Целями и задачами изучения информатики в основной школе являются:
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
умений и способов деятельности в области информатики и информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ);
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
школьников;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом
правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.
Задачи:
 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;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Рабочая программа по информатике для 9 класса рассчитана на 70 часов в год (2
часа в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 титульный лист,

 пояснительную записку,
 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы,
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса,
 содержание учебного предмета, курса.
Составитель: Исаева Анжела Александровна, учитель информатики первой
квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

