
Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Информатика», 9 класс 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» основного общего 
образования составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273 (в действующей редакции); 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 
образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 
дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 
- авторской программы Босова Л.Л., Босова Л.Ю «Информатика» по учебно-
методическому комплекту утвержденного Федеральным перечнем учебников. 
 - с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 - федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г № 345).  
 
Для реализации программы используется учебник: 
Босова Л.Л., Босова Л.Ю., «Информатика». Учебник. 9 класс, М: «БИНОМ», 2017г 
Цели реализации программы:  

 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. 

Задачи: 

 Приобретать знаний и умений для использования в практической 
деятельности и повседневной жизни 
 Овладевать способами познавательной, информационно - коммуникативной и 
рефлексивной деятельности. 
 Осваивать познавательные, информационные, коммуникативные, 
рефлексивные компетенции. 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Информатика» в объеме 
обязательного минимума содержания основных образовательных программ 
отводится 1 ч в неделю (34 часа).  

 


