
 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Основы информатики» (9 классы) 

1. Направление 
развития личности 

Социальное  

2. Нормативно-
правовые ,учебно-
методические 
документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 
3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от 
18.08.2017; 
4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»; 
5. План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО на 2020 -2021 учебный год; 
6. Кодификатор ОГЭ 2021. Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения  основной 
образовательной программы основного  общего образования и элементов содержания  для проведения основного 
государственного экзамена  по ИНФОРМАТИКЕ. Подготовлен Федеральным государственным бюджетным  
научным учреждением  «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

3.Актуальность 
(педагогическая 
целесообразность) 
программы 

Подготовка к основному государственному экзамену является одной из основных проблем выпускников 9 
класса. По своей сути ОГЭ является своеобразной проверкой знаний, социальной и психологической готовности 
учащихся к постоянно меняющимся условиям современной реальности. В этой связи, психологическая устойчивость 
школьников является одной из основных характеристик, способствующих успешной аттестации в форме ОГЭ. 
Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация неопределенности. 

Заблаговременное ознакомление с правилами проведения ОГЭ и заполнения бланков, особенностями экзамена 
поможет разрешить эту ситуацию. Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство 
неизвестности. В процессе работы с заданиями важно приучить учащегося ориентироваться во времени и уметь его 
распределять.  

Содержание программы направлено на систематизацию и расширение знаний учащихся в области 
информатики. Учащиеся знакомятся с новыми программами. Значительный объём учебного времени отводится на 
решение тестов, практические занятия. 



 

4. Цель  - систематизация и расширение знаний учащихся курсу информатики; 
- формирование у учащихся умений работы с тестами; 
- повышение мотивации и интереса учащихся к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

5. Задачи − выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по информатике; 
− сформировать: представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по предмету; 

назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, практическое задание); 
− сформировать умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
− развить интерес и положительную мотивацию изучения информатики. 

6. Режим занятий 2 часа в неделю 

7. Адресат 
программы 

Программа адресована обучающимся   девятых классов МБОУ «Гимназия №2» 
 

8. Объем программы 72 часа 

9. Срок освоения 
программы 

1 год 

10.Форма аттестации - текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий;  
- текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде тестовых заданий в форме ОГЭ. 


