
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Практикум по информатике» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум по информатике» (далее – Программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями), с учѐтом примерной учебной программы по информатике, в целях реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать  информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

5. приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Практикум по информатике" на 

этапе среднего общего образования составляет два года. 

Урок по учебному предмету "Практикум по информатике" проходит один раз в неделю по 

одному часу. Продолжительность урока - 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета Практикум по информатике в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные 

методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие 

друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей практико-ориентированного содержания 

учебного предмета "Практикум по информатике". Методы обучения делятся на две группы: 

общепедагогические и специальные методы информационного обучения и воспитания. 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке информатики, относятся следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий; 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 


