
Программа курса «Информатика и ИКТ»  

для основной школы (9 классы) 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Программа по информатике и ИКТ для 9 класса основной школы (далее – Программа) 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ (2004г.), примерной программы изучения 

дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются 

основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.  

1.1. Нормативные документы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126. 

4. Программа по информатике и ИКТ для 8–9 классов основной школы. Босова Л.Л, Босова 

А.Ю. 

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

(Зарегистрировано в Минюсте России). 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования» (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

10. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

12. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

13. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году». 

14. Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

2015-2016 учебном году. 



15. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

2. Цели и задачи: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент сделан 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

4. Место предмета, курса в учебном плане школы 

Класс  Кол-во часов 

инвариантной части 

учебного плана 

 (в неделю/в год) 

Кол-во часов 

вариативной части 

учебного плана  

(в неделю/в год) 

Общее кол-во часов в 

учебном плане школы 

(в неделю/в год) 

5 0/0 0/0 0/0 

6 0/0 0/0 0/0 

7 1/34 0/0 1/34 

8 1/34 0/0 1/34 

9 2/68  2/68 

Итого  4/136 0/0 4/136 

5. Основное содержание (105 ч) 

1. Информация и информационные процессы (8 ч) 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  

3. Обработка графической информации (4 ч) 

4. Обработка текстовой информации (8 ч) 

5. Мультимедиа (4 ч) 

6. Математические основы информатики (12 ч) 



7. Моделирование и формализация (8 ч) 

8. Основы алгоритмизации (12 ч) 

9. Начала программирования на языке Паскаль (16 ч) 

10. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

11. Коммуникационные технологии (10 ч)  

6. Выбор и обоснование УМК 

Учебник «Информатика и ИКТ» (авторы: Босова Л.Л., Босова А.Ю.) создан в соответствии 

с действующим в настоящее время Базисным учебным планом (федеральным компонентом) (ФК 

БУП) для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы общего образования, образовательные стандарты по информатике и ИКТ для 

основного и среднего (полного) общего образования (от 2004 г.) и примерные программы 

изучения дисциплины, рекомендуемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

При отборе содержания учебника авторы ориентировались на цели изучения предмета, 

провозглашенные в образовательном стандарте: 

 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, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Учебник является основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого 

кроме учебника включены авторская программа по курсу информатики и ИКТ в основной школе, 

методическое пособие для учителя, набор цифровых образовательных ресурсов на CD.  

Авторская программа содержит: 

 пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи курса информатики и ИКТ в 8–9 

классах, описание методов и форм решения поставленных задач, описание форм контроля и 

возможных вариантов его проведения, материалы тематических и итоговых контрольных 

работ; 

 учебно-тематический план; 

 описание содержания курса информатики и ИКТ в 8–9 классах; 

 требования к подготовке в области информатики и ИКТ учащихся 8-х и 9-х классов; 

 перечень учебно-методического и программного обеспечения, а также Интернет-ресурсов 

по информатике и ИКТ для 8–9 классов; 

 рекомендуемое поурочное планирование. 

Методическое пособие содержит методические рекомендации для учителя по организации 

учебного процесса, в том числе поурочные разработки по курсу информатики и ИКТ в 8–9 

классах.  

Набор цифровых образовательных ресурсов на CD включает:   

 методические материалы для учителя;  

 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ 

компьютерного практикума;  

 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);  

 мультимедийные презентации к каждому параграфу;  

 интерактивные тесты. 

В современных условиях важным компонентом УМК нового поколения становится его 

сетевая составляющая, реализованная в форме Web-сайта и ориентированная на всех участников 

образовательного процесса: учеников, их родителей, учителей. Благодаря сетевой составляющей, 



ученики могут участвовать в дистанционных олимпиадах по изучаемому предмету и творческих 

конкурсах; родители учеников получают возможность принять участие в обсуждении УМК на 

форумах; учителя могут систематически получать консультации авторского коллектива и 

методистов, скачивать обновленные варианты планирования, новые версии электронных 

образовательных ресурсов, дополнительные  методические и дидактические материалы, 

обмениваться собственными методическими разработками и т. д. Сетевая составляющая 

рассматриваемого УМК реализована на сайте издательства в форме авторской мастерской 

(http://metodist.lbz.ru). 

7. Выбор и обоснование технологий обучения. 

 
Название 

технолог

ии 

Цель Задачи Этапы применения 

Технолог

ия 

диффере

нцирова

нного 

обучения 

 Выделение групп учащихся на 

основании индивидуальных 

особенностей каждого учащегося; 

 индивидуализация и 

внутриклассная дифференциация 

процесса обучения школьников; 

 сохранение и дальнейшее 

развитие индивидуальности ребёнка, 

соответствовать уровню развития 

каждого ученика (это возможно при 

внутренней дифференциации 

учебной работы); 

 объективное выявление 

исходного уровня развития у 

каждого ученика - необходимое 

условие работы; 

развитие умственных способностей  

 Средствами внутриклассной 

дифференциации 

совершенствовать знания, умения 

и навыки учащихся, содействовать 

реализации учебных программ, 

повышением уровня 

сформированности знаний, 

умений и навыков каждого 

ученика в отдельности.  

 Развивать логическое 

мышление, креативность при 

опоре на зону ближайшего 

развития. 

 Формировать учебно – 

познавательную мотивацию. 

 Создать условия для развития 

интересов и специфических 

способностей каждого ребёнка. 

 Индивидуальный 

ритм изучения 

отдельных тем курса 

 

 При выполнении 

практических работ 

Технолог

ия 

проблем

ного 

обучения 

 

 Развитие творческих 

способностей,  

 Формирование мыслительных 

способностей и познавательных 

потребностей учеников в процессе 

изучения основ наук, опираясь на 

знание закономерностей развития 

мышления, специальными 

педагогическими средств 

 Научить решению 

теоретической, технической, 

практической учебной проблемы 

 Научить учащихся 

деятельности по усвоению знаний 

и путем восприятия объяснения в 

условиях проблемной ситуации, 

самостоятельного анализа 

проблемных ситуаций, 

формулировки проблем и их 

решение  

 Изучение нового 

материала 

 В 

исследовательской 

работе 

 При выполнении 

домашнего задания, 

самостоятельной 

работе (при изучении 

различных 

программных сред) 

Технолог

ия 

формиро

вания 

информа

ционной 

компетен

тности 

Эффективное формирование 

личности, обладающей 

информационными компетенциями, 

обеспечивающими её социальную 

мобильность в условиях 

современного общества 

 Формирование 

информационного мировоззрения 

личности 

 Приобретение знаний и 

умений по информационному 

самообеспечению учебной, 

профессиональной или иной 

познавательной деятельности 

 Информационные 

процессы 

 Виды, принципы 

телекоммуникационн

ых систем, 

использование 

телекоммуникационн

ых средств в социуме 

 Алгоритмические 

конструкции, 

использование их для 

обработки структур 

данных. 

Технолог

ия 

коллекти

вно-

Активизация деятельности каждого 

учащегося, повышение мотивации 

учения, формировании 

коммуникативных навыков 

 Умение работать в 

коллективе 

 Синтезирование, интеграция 

и обобщение информации из 

 В изучении 

инструментальных 

сред 

 Внеурочной 

http://metodist.lbz.ru)/


группов

ых 

способов 

обучения 

школьников 

 

разных источников; работе (выпуск 

классной, школьной 

газеты, летопись 

классных дел, 

творческий отчет и 

т.д.) 

 Создание сайтов 

Технолог

ия 

проектно

го 

обучения 

 Осмысление своей 

деятельности с позиций ценностного 

подхода: социального, личностного, 

связанного с познавательным 

интересом, с жизненными и 

профессиональными планами;  

 Целеполагание, 

ориентированное на значимые 

результаты;  

 Самообразование и 

самоорганизация; 

 Синтезирование, интеграция 

и обобщение информации из 

разных источников;  

 Видеть проблему, выдвигать 

гипотезы, демонстрировать 

интеллектуальные умения;  

 Делать выбор и принимать 

решения 

 В профильном 

обучении 

 При выполнении 

творческих заданий 

(в инструментальных 

средах) 

 При изучении 

темы 

«Моделирование» 

Технолог

ия 

игрового 

обучения 

 Создание условий для 

творческой самореализации 

учащихся; 

 Развитие познавательных 

способностей и коммуникативных 

умений учащихся, их нравственного 

потенциала 

 Имитация реально состояния 

объекта, отработка знаний, умений, 

навыков в игровой форме 

 Умение «погружаться» в 

конкретную ситуацию, среду 

 Выработка 

коммуникативных свойств 

личности 

 при выполнении 

творческих работ 

 на этапах 

актуализации знаний 

 во внеурочной 

работе 

 при проведении 

конкурсов, турниров 

Технолог

ия 

критичес

кого 

мышлен

ия 

 Соединение обучения и 

воспитания в один целостный 

процесс развития творческой 

личности; 

 Создание условий для 

творческой самореализации 

учащихся  

 Развитие познавательных 

способностей и коммуникативных 

умений учащихся, их нравственного 

потенциала 

 Самосовершенствование 

личности;  

 Развитие творческих 

способностей, умения критически 

мыслить и принимать взвешенные 

решения;  

 Сформированность навыков 

самостоятельной и групповой 

работ; 

 Интерактивное включение 

учащихся в учебно-

воспитательный процесс 

 В тестировании 

учащихся по темам 

курса (с выбором 

одного или 

нескольких 

правильных ответов, 

выбор ответа» истина 

- ложь») 

 При изучении 

темы «Логика», 

«История 

вычислительной 

техники» 

 При подготовке 

к ЕГЭ 

(прогнозирование: 

особенно, часть С) 

Здоровье 

сберегаю

щие 

технолог

ии 

 Укрепление и развитие здоровья 

школьников 

 Контроль за физическими и 

психическими нагрузками на уроке 

 Формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни 

 Соблюдение гигиенических 

норм естественного и 

искусственного освещения, 

 Воспитание здорового образа 

жизни 

 Соблюдение двигательного 

режима школьников 

 Создание максимально 

комфортных условий на уроке 

 При проведении 

физкультминуток на 

уроке 

 В разработке 

правил работы за 

компьютером 

 При изучении 

темы «Компьютер и 

здоровье» 

 


