
Аннотация 

к рабочей программе по информатике и ИКТ 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,  от 

10.11.2011  №  2643,  от  24.01.2012  №  39,  31.01.2012  №  69,  от  23.06.2015  №  609),  а  также  на 

основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Место предмета в учебном плане 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Информатика и ИКТ" на этапе 

основного общего образования составляет два года. 
Урок по учебному предмету "Информатика и ИКТ" в VIII классах проходит один раз в 

неделю по одному часу, в IX – 2 часа в неделю. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета информатика и ИКТ 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 "Информатика и ИКТ". 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. 


