
Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 9 класс. 

1. Цели и задачи изучения предмета «Информатика и ИКТ». 
 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Рабочая программа по Информатике и ИКТ составлена для обучающихся 9-х классов на основе 

авторской Программы для основной школы: 7–9 классы Угринович Н.Д., с учетом примерной 

программы основного образования по курсы «Информатика и  ИКТ» на базовом уровне и 

кодификатора элементов содержания для составления контрольно-измерительных материалов 

(КИМ) государственной итоговой аттестации ГИА    Авторы программы: Угринович Н. Д., Цветкова 

М. С., Самылкина Н. Н., Год издания: 2014 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 

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. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе ориентировано на использование учебников Н.Д. 

Угриновича «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г.  

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 
учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента ОУ). 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе «Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ» (утверждена приказом Минобразования 

России от 09.03.04. № 1312) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ 

учащимися 8-9 классов в течении 102 часов (в том числе в VIII классе - 34 учебных часа из расчета I 

час в неделю и в IX классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю). Программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  
 

Изучение базового курса «Информатика и ИКТ» рекомендуется проводить на второй ступени 

общего образования.  В Федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 

105 учебных часов на изучение курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. 

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 
 

В ГБОУ лицее № 572 выбран вариант Федерального БУПа, по которому курс информатики  

изучается в течение двух лет: в 8 класс 1 час в неделю (34 часа в год), в 9 классе 2 часа в неделю 

(68 часа в год). Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8-9 классе ориентировано на 

использование учебников Н.Д. Угриновича «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных 

учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 
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