
Образовательная программа по информатике и ИКТ основной школы составлена на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№ 1897, в соответствии с его 

требованиями к структуре программы и условиям реализации, Уставом школы, а также на 

основании санитарно – эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, принятых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189. 

В основу данной рабочей программы положена авторская программа Л. Л. Босова 

для 7, 8 и 9 классов. 

Изучение информатики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя в 9 классах: формированию целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире; совершенствованию общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); воспитанию 

ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. В содержании 

курса информатики для 9 класса 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. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

На изучение предмета Информатика и ИКТ на ступени основного общего 

образования в учебном плане образовательного учреждения отведено 68 часов по 2 часа в 

неделю. В результате изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» у обучающихся 

основной школы буду сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

 


