
Аннотация к рабочей программе по информатике  9 класс 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «МОГУ, ХОЧУ, НАДО-
ИНФОРМАТИКА» разработана на период с 2020 по 2021 учебный год 

В настоящее время целью изучения курса «МОГУ, ХОЧУ, НАДО-
ИНФОРМАТИКА» (9 класс, всего 34 часа) является мировоззренческий аспект, 
связанный с формированием представлений о систем-но-информационном подходе к 

анализу окружающего мира, о роли информации в управлении, специфике 
самоуправляющихся систем, общих закономерностях информационных процессов в 
системах различной природы; пользовательский аспект, связанный с формированием 

компьютерной грамотности, подготовкой школьников к практической деятельности в 
условиях широкого использования информационных технологий; обеспечение прочного и 
сознательного овладения учащимися знаниями о процессах преобразования, передачи и 

использования информации; раскрыть значение информационных процессов в 
формировании современной научной картины мира; роль информационной технологии и 
вычислительной техники в развитии современного общества; умение сознательно и 

рационально использовать компьютеры в учебной, а затем в профессиональной 
деятельности.  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС  
ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, учитываются межпредметные связи. 

Цели учебного курса «МОГУ, ХОЧУ, НАДО-ИНФОРМАТИКА  
 

В соответствии с целью образовательного учреждения определена цель рабочей 
программы курсу» :  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных и специальных предметов;

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Курс состоит из четырёх основных разделов: 

1. Математические основы информатики. Моделирование и формализация. 
2. Алгоритмы и программирование. 
3. Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой информации 

в электронных таблицах. 
4. Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные технологии . 

Согласно утверждённому учебному плану МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. на 
изучение предмета «Информатика» в 9 классе отводится 34 часов, по 1 часу в неделю. 


