
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика» 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (далее Программа) разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования в целях реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Информатика» является усвоение содержания предмета «Информатика» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Информатика» и объѐм учебного времени. 

Срок освоения программы учебного предмета "ИНФОРМАТИКА" составляет два года, в 

объеме не менее 105 ч. В том числе: в 7 классе — не менее 35 ч, в 8 классе — не менее 35 ч. , в 9 

классе — не менее 35 ч. Продолжительность урока 40 минут. 

 
Формы реализации. 

Содержательными формами проведения занятий могут быть: урок-экскурсия, урок-беседа, 

урок - ролевая игра, урок-спектакль, урок-интервью, урок - представление, урок-конференция, урок - 

видео путешествие, лабораторная работа, компьютерный практикум, урок – исследование в 

виртуальной лаборатории, урок-консультация, интегрированный урок. Программой предполагается 

проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку 

отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата. 

 

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 "Информатика». Для реализации данной рабочей программы в образовательном 

процессе используются современные образовательные технологии: личностно- ориентированные, 

технология исследовательского обучения, информационно - коммуникационные технологии, игровая 

учебная деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, а также 

методы учебного диалога и группового взаимодействия, самоконтроля, самообразовательной 

деятельности, что позволяет обеспечить связь теории с практикой и прикладными исследованиями; 

обеспечивают становление аналитических, организационных, проектных, коммуникативных 

навыков, универсальных учебных действий, способности принять решения в неопределѐнных 

ситуациях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 



познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 - предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 


