Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ»
для обучающихся 9 класса
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для обучающихся 9
класса (далее Программа) разработана на основе авторской программы Н.Д. Угриновича
«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы)
(методическое пособие «Информатика. Программы для общеобразовательных
учреждений. 2-11 классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.»
На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе отводится 2
часа в неделю (68 часов за учебный год).
Программа соответствует учебнику: «Информатика. 9 класс: учебник / Н. Д.
Угринович. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015».
Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение
опыта
использования
информационных
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности
Задачи:
 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность
сообщения с
событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием
информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в
информационных процессах;
 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях
основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие
файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;
 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;
 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики;
дать представление об устройстве и функционировании графической системы
компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором.
 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить
основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых
табличных расчетов с помощью электронных таблиц;
 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о базах
знаний и логической модели знаний;

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и
работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной
команде и автоматическом исполнении программы процессором;
 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию на основе объектно-ориентированного языка программирования
Visual Basic 2005; обучить навыкам работы с системой программирования.
Промежуточная аттестация обучающихся по информатике и ИКТ осуществляется
на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ
Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок,
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего
контроля их успеваемости.
Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: практическая
работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая
работа, самостоятельная работа, работа у доски, творческие работы, устный опрос.

