
Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Приладожская СОШ», а также авторской программы курса «Информатика» 

Л.Л.Босовой, рекомендованной Министерством образования РФ, которая 

является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), а также 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. 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 



биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей. 

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.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 

мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Целью изучения информатики в 9 классе является освоение знаний, 

относящихся к математическим объектам информатики, коммуникационным 

технологиям и формирование у учащихся знаний об основных принципах 

алгоритмизации и программирования. 

В ходе обучения информатике по данной программе решаются 

следующие задачи: 

 показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и 

информатики; 

 обучить приемам построения простых вычислительных 

алгоритмов и их программированию, обучить навыкам работы с системой 

программирования; 

 развить навыки самостоятельной учебной деятельности 

школьников; 

 воспитать ответственное и избирательное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 воспитать стремление к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Приладожская СОШ» на 

2019-2020 учебный год для изучения пропедевтического курса информатики  

и ИКТ в 9-х классах выделено 2 час в неделю, что составляет 70 учебных 

часов в год за счет часов части формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 


