
Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Информатика и ИКТ»

на уровне среднего общего образования

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии с:  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС
ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной   программы
(личностным,  метапредметным,  предметным);  основными  подходами  к  развитию  и
формированию  универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  основного  общего
образования.  В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 
нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». От 29 декабря 
2012 г.№273; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 
февраля 2011 года, регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010г. №1897»;

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

 Основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов»  
Каменска – Уральского ГО. 

Цели обучения
 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование

представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;

 формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  –  линейной,
условной и циклической;



 формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей –
таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих
программных средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

2. Место учебного предмета, курса в учебном плане

Информатика изучается в 7-9 классах основной школы по одному часу в неделю. Всего
105  ч.  На  инвариативную  часть  отводится  78  ч.  учебного  времени,  остальные  27  ч.
используются учителем по своему усмотрению.
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