Аннотация к рабочей программе «Информатика»

Рабочая программа «Информатика» для 7-9 классов общеобразовательных
учреждений составлена на основе требований к результатам основного общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»),
примерной программы по информатике основного общего образования и авторской
программы Л.Л. Босовой «Информатика»: 7-9 классы, М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний. - 2013.
Методологической основой федеральных государственных образовательных
стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются
современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во
внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в
школе.
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной
школе обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне).
Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся:
к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть
подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из
начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия
учебной деятельности младших школьников и подростков. В данной программе учтено,
что в соответствии с новым Федеральным образовательным стандартом начального
образования учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-компетентность,
достаточную для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса
они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения
при изучении всех предметов. Курс информатики, завершающий основную школу,
опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает
теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе,
определены исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции
Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают
необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний,
овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и творческих
способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в
целом. Обучение информатике направлено на достижение следующих целей:
В 7-9 классах:
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности
школьников
(учебного
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

