
Аннотация к рабочей программе по информатике  

9 класс 

2018-2019 учебный год. 

1. Место учебного предмета в базисном плане 

В авторской программе Босовой Л.Л. на изучение курса в 9 классе отводится 68 часов, по 

2 часа в неделю. 

Предусмотрены 4 контрольные работы. Во всех работах включены задания обязательного 

минимума обучения. На отдельных уроках будет использован региональный компонент. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Оставляю за собой право в течение учебного года добавлять количество часов на изучение 

отдельных тем за счѐт повторения в конце учебного года, если на то будут причины 

(плохое усвоение темы), а также вносить изменения в тексты к/р по той же причине. 

2. Цели изучения информатики в основной школе. 

 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 

результанты;  

 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, 

дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

  

3. Структура учебной программы 

Раздел 1. Введение в информатику  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 



4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники и учебные пособия: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика.9 класс»,2014г 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс»,2014год 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс» 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Экран, 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; микрофон. 

 Устройство для вывода информации на печать , оформление проектных папок , 

проектов: принтер. 

 



Программные средства 

 Операционная система – Windows; 

 Система программирования; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

 Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 

 Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики; 

 Программы – тренажеры;  

 Программы архиваторы; 

 Комплект презентаций по каждому классу; 

 Программы для создания и разработки алгоритмов (Черепашка, Чертежник и тд) 

 


