
Аннотация к рабочей программе  

по информатике и ИКТ в 9 классе  

утвержденной приказом МКОУ МКОУ «СОШ Им.П.П.Грицая ст.Солдатской»,  

от 30.08.2019г.№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету Информатика для   

обучающихся 9 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: базового  курса «Информатика» (авторы Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.)  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 34 часов в год, 1 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с 

изменениями и дополнениями) 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве – 4 часов и практических – 4 часа.  

2. Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности. 

Это определило цели обучения информатике и ИКТ: освоение системы базовых 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; выработка 

навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. Задачи обучения: приобретение 

знаний по основным содержательным линиям изучения курса информатики и ИКТ; 

овладение способами деятельности в основных программных средах и использования 

информационных ресурсов; освоение ключевых компетенций. 

 

3. УМК по предмету: 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., опубликованного издательством «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), 

обеспечивает обучение курсу информатики на базовом уровне и включает в себя: учебник 

«Информатика» для 8 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.);  

практикум в составе учебника;  методическое пособие для учителя. В качестве 

дополнительного пособия в УМК включен задачник-практикум в 2 томах под ред. И. Г. 

Семакина, Е. К. Хеннера. 



4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета информатика в 8 классе 

3. Содержание учебного предмета информатика в 8 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Управление и алгоритмы  12 1 

2.  Введение в программирование 17 1 

3.  Информационные технологии и общество 4 1 

4.  Итоговое повторение   1 1 

   ВСЕГО:  34  

 

 

 

 

 

 

 
 


