Аннотация
Рабочая программа по предмету «информатика» для 9 класса составлена на основе
федерального компонента государственного (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1089),
примерной программы по информатике (письмо Департамента государственной политики
в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263); Программы по
информатике для 9 класса (Угринович Н.Д.«БИНОМ», 2007), с учетом Положения о
порядке разработки и утверждения рабочих программ (Приказ №108 от 10.09.13) и
Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: Угринович Н.Д. 9 класс М.:
«БИНОМ», 2007, имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников приказ № 253
от 31.03.2014г. с последующими изменениями).
На изучение информатике в 9 классе отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).
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.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только
для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации,
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение
возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых
для школьников задач.
Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе
направлено на достижение следующих целей:
I.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;
2.
Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности.
Задачи курса:
-познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; -познакомить
учащихся с назначением и областями применения компьютерной графики; дать
представление об устройстве и функционировании графической системы компьютера;
обучить основным приемам работы с графическим редактором.
-познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить
основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых
табличных расчетов с помощью электронных таблиц; -раскрыть назначение систем
искусственного интеллекта; дать представление о базах знаний и логической модели
знаний;
-продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устройством и
работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, машинной
команде и автоматическом исполнении программы процессором; -обучить приемам
построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию на
языке Visual Basic; обучить навыкам работы с системой программирования.

