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Аннотация 
 к рабочей программе по информатике для 9 классов 

 
Рабочие программы по информатике в 9 классе разработаны на основе федерального  

государственного стандарта (основного) общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 года по предмету 
«Информатика и ИКТ»; Примерных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования по информатике и ИКТ. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы курса 
информатики и информационных технологий для 9 классов средней общеобразовательной 
школы И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой 

Основное содержание курса рассчитано на 68 часов. Программа соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 
информатике и информационным технологиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде рейтингового контроля 
знаний учащихся. Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса.  

Практические работы,направлены на отработку отдельных технологических приемов. 
Контрольные работы проводятся после каждого раздела. Практикум  предполагает 
использование актуального содержательного результата, осмысленного и интересного для 
учащихся. 

Учебно-методический комплект:  
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, 

Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009-2012.  
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ, 

Базовый курс: Учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009-2012.  
Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней школы/Под 

редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера,. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009-2010.  
Дополнительно:  
Семакин И.Г., Вараскин Г.С. Структурированный конспект базового курса. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004  
Семакин И.Г. Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе: 

Методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  
Цели и задачи курса. 
� систематизировать подходы к изучению предмета; 
� сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
� научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
� показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
� сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 
� Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся 
с современными информационными технологиями. 

� Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 
профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры 
обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными 
таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 
телекоммуникаций. 

 
 


