
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика и ИКТ»   

основное общее образование 

 

1. Документы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими основными 

нормативными документами:  

1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

2. ФГОС ООО, утвержденный  Министерством образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

3. Постановление главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательном учреждении»,  

4. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный, 

5. Примерная программа по информатике  размещена на сайте «Реестр примерных 

ООП» Минобрнауки России http//fgosreestr.ru/node/2068. 

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. 

2. Предметные результаты 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования. В том числе в 7, 8 и 9 классе – 34 

учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. Распределение содержания по годам 

обучения может быть вариативным, более того, оно может частично осваиваться уже в 

начальной школе за счет использования компонента образовательного учреждения и 

регионального компонентов учебного плана (первоначальное знакомство учащихся с 

информационными технологиями должно пройти в курсах «Окружающий мир» и 

«Технология» начальной школы). Содержание образовательной области «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» осваивается как в рамках отдельного 

школьного предмета с таким названием, так и в межпредметной проектной деятельности. 

Не допускается деление предмета на два («Информатику» и «Информационные 

технологии») при заполнении журналов и аттестационных документов. 

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный. Контроль осуществляется 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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