Аннотация к рабочей программе по предмету
«Информатика 5-9»
Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. №1089) (4-11
классы).
Рабочая программа разработана на основе:
1. Примерной программы основного общего образования по
информатике 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.
Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
2. Авторской программы по информатике в основной школе для 5-7
классов и 8-9 класс \ Л.Л. Босова М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2012
Программа рассчитана на объем 34 часа в 8 классе и 68 часов в 9
классе, что соответствует содержанию образования в рамках Примерной
программы по информатике - 1 час в неделю в 8 классе и 2 часа в 9 классе.










Цели обучения информатике:
формирование общеучебных умений и 
способов
деятельности на основе методов информатики;

интеллектуальной

развитие алгоритмического
мышления, творческих и познавательных

способностей учащихся;

воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения
планировать, работать вколлективе; чувства ответственности за
результаты своего труда;

приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной
информации, создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов с помощью современных
программных средств; построения компьютерных моделей,
коллективной реализации информационных проектов, преодоления

трудностей в процессе интеллектуального проектирования.
Задачи:















систематизировать подходы к изучению предмета;



сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой,
интерпретацией и

хранением информации;
научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;



показать основные приемы эффективного использования
информационных технологий;
сформировать логические
 связи с другими предметами входящими в курс
среднего образования.

В содержании рабочей программы предполагается реализовать
компетентностный,
личностно-ориентированный,
деятельностный
подходы.
В примерную и авторскую программы изменения не внесены.

Особенности организации образовательного процесса,
обоснование форм и методов преподавания
Основные формы учебной деятельности:
  групповая; 
индивидуальная.
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок
(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки,
уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки
повторения изученного материала, обобщающие уроки). Среди форм
большее значение имеют практические работы.
Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения
является словесный метод обучения. К этому методу относится
монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, лекция, разъяснение
способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником
географической информации), работа учащихся с текстом учебника и другой
дополнительной литературой. Часто используется диалогическая форма:
беседа с классом, работа школьников с вопросами и заданиями учебника.
Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы,
экранные пособия, педагогический рисунок, карты.
В составе практических методов выделяются методы работы с картами,
схемами, профилями, статистическими показателями. Используются такие
формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются
варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп
методов обучения и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных
(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемнопоисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой
учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности:
познавательных игр, деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной
деятельности:
индивидуального
опроса,
фронтального
опроса,
выборочного контроля, письменных работ.

