Аннотация к рабочей программе по информатике для 9 класса на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
1. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ
МО РФ от 05.03.2004 №1089);
2. Письмом Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам Федерального базисного учебного плана»;
3. Образовательная программа МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ №106 от 24.08.2015г.; 4.
Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, предметов, учебных
курсов, дисциплин (модулей) МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ №96 от 16.06.2015г.;
В 9 классе информатика, является предметом Федерального компонента учебного плана
ОУ, на реализацию которого отводится 2 недельных часа.
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и
средствах их автоматизации. В содержании курса информатики основной школы сделан
акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной
мере общеобразовательный потенциал этого курса.
Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися основами знаний о
процессах получения, преобразования и хранения информации и на этой основе раскрыть
учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира;
значение информационных технологий.
Изучение информатики на второй ступени обучения средней общеобразовательной школы
направлено на достижение следующих целей:
обеспечить вхождение учащихся в информационное общество.
научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый редактор,
графический редактор и др.).
формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятельность.
формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и
информационной этике как основах современного информационного общества;
формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности,
выражающейся в
их желании применять средства информационных и
коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и
саморазвития;
развитие творческих и познавательных способностей учащихся.
Формирование у учащихся начальных навыков применения информационных технологий
для решения задач осуществляется поэтапно; от раздела к разделу. Программа
предусматривает проведение практических работ на компьютере.

