
Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Информатика»  

для 9 классов  

 (основное общее образование) 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по учебному предмету 

«Информатика» для 9 класса:  

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобразования России от «5»  марта  2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утвержденного приказом МО РФ № 1897 

от «17»  декабря  2010 г. 

3) Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.  

4) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

5) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

6) Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61»; 

7) Основная образовательная программа основного  общего образования (далее 

ООП ООО) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61». 

8) Информатика и ИКТ, 8-9 класс, Учебная программа и поурочное планирование. 

Босова Л.Л– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2012.  

 

Цели: 

● формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

● воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

● освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями и навыками работать с различными видами информации 

с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты. 

 

Федеральный компонент предусматривает изучение предмета «Информатика» в 9 

классе – 2 часа в неделю (68 часов). 

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Рабочая программа включает общую характеристику учебного предмета 

«Информатика», личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, 

содержание курса, примерное тематическое планирование с определением основных 



видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения 

учебного предмета. 

 

 Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы»: 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

Учебник: Л.Л. Босова Информатика: Учебник для 9 класса. В 2-х частях. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-9», Босова Л.Л.: 

● файлы-заготовки (тексты, рисунки), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума; 

● демонстрационные работы; 

● текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати); 

● плакаты (цифровой аналог печатных наглядных пособий); 

● презентации по отдельным темам; 

● интерактивные тесты;  

● логические игры; 

● виртуальные лаборатории. 

 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Видеолекции Л.Л. Босовой на сайте методической службы издательства БИНОМ 

(http://metodist.lbz.ru/content/video/bosova.php). 
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Учебно-тематический план 

№ 

урок

а п/п 

Тема раздела, урока/Кол-во часов 
Практические/Лабораторные 

работы/Экскурсии 

Домашн

ее 

задание 

1. Введение - 1 (ч)   

2. Математические основы информатики - 

12 (ч) 

практические работы §1.1-1.3 

3. Моделирование и формализация - 8 (ч) практические/лабораторные работы §2.1-2.6 

4. Основы алгоритмизации - 12 (ч) практические работы §3.1-3.6 

5. Начала программирования на языке 

Паскаль - 16 (ч) 

практические работы §4.1-4.8 

6. Обработка числовой информации в 

электронных таблицах - (6 ч) 

практические/лабораторные работы §5.1-5.3 

7. Коммуникационные технологии - 10 (ч) практические/лабораторные работы §6.1-6.4 

8. Повторение (3 ч)   

 

 


