Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ, 9 класс
Место учебного предмета: Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса основной школы составлена
на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования по информатике и ИКТ, примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время
базисным учебным планом, авторской программой Босовой Л.Л.
Изучение информатики и ИТ 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.
Структура учебного предмета: математические основы информатики, моделирование и формализация, основы
алгоритмизации, начала программирования на языке Паскаль, обработка числовой информации в электронных
таблицах, коммуникационные технологии,
Технологии, формы и методы обучения:
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:
словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);
практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);
проблемное обучение;
метод проектов;
ролевой метод.
Требования к результатам освоения учебного предмета. Основными предметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в 9 классе, являются:
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель и их
свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном
обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из
языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Национально-региональный компонент
Внедрение регионального компонента на уроках информатики в 9 классе предусмотрено при изучении тем:
«Табличные информационные модели»; «Табличный процессор»; «Базы данных». При их изучении предлагается
рассматривать задачи с использованием исторических и географических сведений о республике Бурятия.
Общая трудоемкость учебного предмета. Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю) из них
проверочных работ – 6, Итоговый тест.
Формы контроля:
письменные опросы: самостоятельные работы, проверочные работы, тесты;
практические проверочные работы на ПК;
интерактивные тесты.

