Аннотация по информатике
Программа по информатике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.
Школьная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Школьная программа выполняет две основные функции:
1.
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, Согласно Федеральному базисному
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для
обязательного изучения информатики на этапе основного общего образования отводится
по 1 часу в неделю в 7 классе
Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах основной
школы – формирование поколения, готового жить в современном информационном
обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе
новых информационных технологий.
Цели изучения информатики и ИКТ:
• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения
новых знаний в области информатики и информационных технологий;
• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией;
• формирование алгоритмической культуры; развитие умения работать в
коллективе, навыков самостоятельной учебной деятельности школьников
(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.
д.);
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять
выбор и нести за него ответственность, стремления к созидательной деятельности
и к продолжению образования.
• освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование
целостной научной картины мира и составляющих основу научных представлений
об информации, информационных процессах, системах, технологиях;
• формирование понимания роли информационных процессов в биологических,
социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации
информационных процессов с помощью ИКТ;
• формирование представлений о важности информационных процессов в развитии
личности, государства, общества;
• осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин;
умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов,
явлений и процессов в различных предметных областях;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и
средств
• коммуникаций в учебной и практической деятельности;
• овладение
умениями
создавать
и
поддерживать
индивидуальную
информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную
информационную безопасность;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
• овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
• информационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
Учебники, образующие завершенную предметную линию по информатике для
основной школы Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. 11 класс. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.

