
Рабочая программа  по  информатике для 9 класса  

Аннотация 

Полное 

наименование 

программы  

Программа по информатике для 9 класса 

Место предмета в 

учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 

9  классах отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 34 часа. 

Нормативная 

основа разработки 

программы  

Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся  

9 классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», составлена 

 на основе  

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017г.)) 

 с использованием  

Примерной  программы основного общего образования. Информатика. 
(ООП ООО М.: Просвещение, 2011 – (Стандарты второго поколения)), 

с учетом:  

− Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы: 

Угринович Н.Д., Самылкина Н.Н. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

− 7–9 классы. Методическое пособие для учителя / Авторы-

составители: И.Ю. Хлобыстова, М.С. Цветкова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2013. 

- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих 

программах педагогов МБОУ «СГ № 14» 

− Учебный план МБОУ «СГ № 14» 

Количество часов 

для реализации 

программы  

В неделю – 1 час 
В год – 34 часа 

Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении и 

принятии  

− Рассмотрено на заседании кафедры учителей естественно – 

математического цикла, руководитель Копнина О.П., протокол № 1 от 

01.09.18 г.  

− Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П. 

 Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И., приказ № 

305-О от 03.09.18 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы  

Цель: Освоение основных понятий информатики и выработка навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 



индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда 

Задачи: 
1) Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях 

2) Овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств ИКТ, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты 

3) Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ 

4) Воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, способности 

избирательного отношения к полученной информации 
 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы  

1. Информатика и ИКТ: учебник для 9класса/ Угринович Н.Д.-. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.-295с. 

2. inf.reshuege.ru 

3. ФИПИ 

4. wikipedia 
 

  

 


