
Рабочая программа составлена на основе:  

- Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012  

- федерального компонента государственного стандарта общего образования («Информатика 

и ИКТ» №14, 2009),  

- примерной программы по информатике и ИКТ основного общего образования (стандарты 

второго поколения) М.: Просвещение, 2009.  

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016-17 учебный год  

 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

примерного тематического планирования учебного материала, базисного учебного плана 2004 

года.  

Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Васильково» 

на изучение «Информатики и ИКТ» в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов за год 

(34 учебных недели).  
Учебная программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по информатике и на основе авторской программы Семакина И.Г., Залоговой 

Л.А., Русакова С.В., Шестаковой Л.В. опубликованной в сборнике «Информатика. Программы 

для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие/ составитель 

М.Н.Бородин. – 2-е изд. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012».  

Учебная программа предназначена для изучения информатики в 9 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., 

Шестаковой Л.В. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый 

курс. 9 класс», БИНОМ, 2010. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по информатике 

и ИКТ и реализует авторскую программу Семакина И.Г., Залоговой Л.А., Русакова С.В., 

Шестаковой Л.В. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 2885. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации».  

«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова В.Л., рассчитан на 105 учебных часов. В рабочую 

программу внесены следующие изменения: 7 часов резервного времени будет потрачено на 

подготовку и проведение уроков тестирования по изученным темам, итогового теста за курс 9 

класса и изучении темы «Системы счисления», это обусловлено тем, что данная тема 

обширно представлена в Государственной итоговой аттестации по информатике, тема 

«Информационные технологии и общество» сокращена на 1 час. 


