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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Информатика, ИКТ» составлена на основе следующих 
документов: 

• Примерная программа по информатике для учащихся 7-9 классов, М.: Просвещение, 
2011 год (стандарты второго поколения); 

• Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : 
Издательский дом РАО; Баласс, 2003. С. 87–92. 

• УМК для 8–9-го классов авторов А.В. Горячева, В.Г. Герасимовой, Л.А. Макариной, 
С.Л. Островского, А.В. Поволоцкого, Н.С. Платоновой, А.А. Семенова, Т.Л. Чернышевой, 
Д.В. Широкова, А.Г. Юдиной: 

- Горячев А.В., Герасимова В.Г., Макарина Л.А. и др. Информатика. Учебник для 
8-го класса. – М. : Баласс, 2011;  

- Горячев А.В., Островский С.Л., Паволоцкий А.В. и др. Информатика. Учебник 
для 9-го класса. – М. : Баласс, 2011. 

• «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
Рабочая программа по курсу «Информатика, ИКТ» включает разделы: 
• пояснительную записку; 
• общую характеристику учебного курса; 
• описание места учебного курса в учебном плане; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 
• содержание учебного курса; 
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• планируемые результаты учебного курса. 
 
Виды деятельности, которые осваиваются обучающимися на уроках информатики, в 

сочетании с ИКТ-компетентностью, рассматриваемой в образовательных стандартах как 
метапредметный результат образования, создают основу для уверенного обращения 
учеников с разными видами информации, для использования средств ИКТ в качестве 
инструмента в максимально широком спектре действий, и, в конечном итоге, для 
адекватного и эффективного поведения в современном информационном обществе, 
осваиваемые школьниками.  

В дополнение к освоению умений современного пользователя ученики, допускающие 
возможность продолжения профильного образования и приобретение профессии 
разработчика средств ИКТ, также должны иметь возможность освоить на уроках 
информатики специфические для этой отрасли виды деятельности и соответствующий им 
стиль мышления. 

Профориентационный потенциал курса информатики не ограничивается профессиями в 
области разработки программно-аппаратных средств ИКТ, а включает широкий перечень 
профессий, связанных с высококвалифицированной обработкой разного вида данных: 
печатных и электронных изданий, векторной и растровой графики, звука и видео. 
Знакомство с характерными для этих профессий способами деятельности ученики также 
могли бы начать на уроках информатики. 

В  рамках курса осваивается  широкий спектр видов деятельности, учитываются  
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 
развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей 
программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 
развивающего образования, изложенные в концепции образовательной программы «Школа 
2100»: 
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А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 
развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру 
как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 
к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

В соответствии с образовательной программой «Школа 2100» каждый школьный 
предмет, в том числе и информатика, своими целями, задачами и содержанием образования 
должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 
который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 
новые знания всю жизнь. 

Основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета 
«Информатика» представляют вклад учебной дисциплины в формирование функционально 
грамотной личности и описывают основные виды деятельности, необходимые для успешных 
действий в информационном обществе: 

1.Определение возможных источников необходимых сведений, поиск информации, 
анализ и оценка ее достоверности, самостоятельное создание источников информации 
разного типа и для разных аудиторий, соблюдение правил информационной безопасности.  

2.Использование компьютерных и коммуникационных технологий как инструмента для 
достижения своих целей. Выбор адекватных задаче инструментальных программно-
аппаратных средств и сервисов, создание требований и запросов на разработку новых 
программно-аппаратных средств и сервисов. 

3.Проектирование и реализация моно- и мультимедийных проектов в сфере 
информационных и коммуникационных технологий с прохождением стадии разработки от 
формулирования оригинального замысла через создание последовательности 
промежуточных представлений к итоговому продукту. Проектирование и реализация моно- и 
мультимедийных проектов в сфере информационных и коммуникационных технологий для 
своих собственных целей или под заказ. 

4.Проектирование и реализация инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов, выполнение настройки и доработки программно-аппаратных средств и сервисов 
под потребности заказчика. 

 


