
 

Пояснительная записка. 

      Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса II ступени обучения средней 

общеобразовательной школы из расчета 2 часа в неделю составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы 

(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ 

для общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, 

исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005). Она существенно дополняет содержание учебников «Информатика» 

для 8-9 класса. Программа построена так, что может использоваться как учениками, изучавшими информатику в начальной школе, так и 

служить «точкой входа» в предмет для школьников, приступающих к ее изучению впервые. Освоение данного курса вполне доступно для 

учащихся. 

      Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
2. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09.03.2004; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 № 241  « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312. 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года; 

5. Приказ Министерства образования Сахалинской области №703-ОД от 09.09.2008года «О дополнительных критериях при лицензировании ОУ» 

6. Письмо министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 №01-110/5050 «О некоторых аспектах разработки учебных 

планов в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.01.2013 N 26755) 

Место курса в базовом учебном плане. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

      Место и курса в решении общих целей и задач на II ступени обучения. Информационные процессы и информационные технологии 

являются сегодня приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее актуальных 

направлений информатизации образования является развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 



общества. В соответствии со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), сегодня выстраивается 

многоуровневая структура предмета «Информатики и ИКТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий 

знания школьников в области информатики и информационно 

- коммуникационных технологий. 
      Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени обучения базового уровня являются получение 

школьниками представление о сущности информационных процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации 

в деятельности человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, 

формировать основы научного мировоззрения. 
      Изучение информатики на второй ступени обучения средней общеобразовательной школы направлено 

      на достижение следующей   
            цели: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах 

задачи 

 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый редактор, графический редактор и др.). 
- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную деятельность. 

-   формировать у школьника представление об  информационной деятельности  человека и  информационной  этике как основах 

современного информационного общества; 
- формировать у учащихся готовности к информационно - учебной деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

      Креативность данной рабочей учебной программы и ее отличие от примерной в логике построения учебного материала. В настоящее 

время информатика как учебный предмет проходит этап становления, еще ведутся дискуссии по поводу ее содержания вообще и на 

различных этапах изучения в частности. Но есть ряд вопросов, необходимость включения которых в учебные планы бесспорно. Уже на 

самых ранних этапах обучения школьники должны уметь построить модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в 

предметной, графической или буквенной форме -залог формирования не частных, а общеучебных умений. В рамках данного направления в 

данном курсе строятся логические, табличные, графические модели, решаются нестандартные задачи. Алгоритмическое мышление, 

рассматриваемое как представление последовательности, наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуальную мощь 

человека, его творческий потенциал. Навыки планирования, привычка к точному и полному описанию своих действий поможет школьникам 

разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения. 

Срок реализации рабочей  учебной  программы:  1 год. 

 



Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Форма: урок. 

Типы уроков 

- урок изучения и первичного закрепление новых знаний; 

- урок закрепления знаний; 

- урок комплексного применения ЗУН обучающимися; 

- урок обобщения и систематизации знаний; 

- урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся 

- комбинированный урок 

Методы обучения: 

Фронтальная беседа, устный опрос, математический диктант, тестирование, словесные, наглядные, практические, игровые, 

исследовательский, проблемный, эвристическая беседа частично-поисковый, обобщение, итоговый контроль 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 
 Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих педагогических технологий: ИКТ, личностно - 

ориентированное обучение, дифференцированное обучение; здоровьесберегающие технологии; игровые технологии 

Принципы обучения: 

 - принцип научности; 

- связи теории с практикой; 

- системности; 

- принцип сознательности и активности в обучении; 

-доступность; 

- принцип прочности усвоения знаний. 

Формы, способы и средства  проверки и оценки результатов обучения: контрольная работа ,самостоятельная работа ,тесты , фронтальный и 

индивидуальный опросы, зачёт, работа по карточке, взаимоконтроль. Форма итоговой аттестации – контрольная работа 
Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей учебной программы: 
УМК Н.В.Макаровой обоснована актуальность дисциплины в школе и требования Государственного образовательного стандарта РФ к 

уровню знаний и умений учащихся. Изложены основные положения системно информационной концепции, на основе которой ведётся 

обучение. Определены цели, разработаны рекомендации и содержание для всех уровней обучения: начального, базового в основной и 

старшей школе. 

Рассматриваемые концепции и программа обучения информатике и ИКТ обеспечены комплектом учебников, определяются потребности 

информационного общества и требованиями Государственного образовательного стандарта на базовом уровне. Разработаны практикумы для 

проведения занятий. 

 

 


