
Аннотация к рабочим программам по информатике 7-11 классы.
Программа  по  информатике  для  основной  школы  составлена  в  соответствии  с:

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы (личностным,  метапредметным,  предметным);  основными
подходами к  развитию и  формированию универсальных учебных действий  (УУД)  для
основного  общего  образования.  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. В программе
предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности  его  изучения,  путей  формирования  системы  знаний,  умений  и
способов  деятельности,  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся.  Занятия
проводятся  в  основном  в  форме  комбинирования  теоретической  части  материала  и
практической  работы  на  компьютере,  которая  направлена  на  отработку  отдельных
технологических приемов и теоретического материала.

Информационные  процессы  и  информационные  технологии  являются  сегодня
приоритетными  объектами  изучения  на  всех  ступенях  школьного  курса  информатики.
Одним  из  наиболее  актуальных  направлений  информатизации  образования  является
развитие  содержания  и  методики  обучения  информатике,  информационным  и
коммуникационным  технологиям  в  системе  непрерывного  образования  в  условиях
информатизации и массовой коммуникации современного общества.  В соответствии со
структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы),
сегодня  выстраивается  многоуровневая  структура  предмета  «Информатики»,  который
рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников
в области информатики и информационно – коммуникационных технологий.

Личностные  результаты –  это  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе
система ценностных отношений учащихся к себе,  другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной  деятельности.  способность  и  готовность  к  принятию  ценностей
здорового  образа  жизни  за  счет  знания  основных  гигиенических,  эргономических  и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные  результаты –  освоенные  обучающимися  на  базе  одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса,  так и в других жизненных ситуациях. Владение основными
универсальными умениями информационного характера:  постановка и формулирование
проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  применение  методов
информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация  информации;  выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера 

Предметные  результаты включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  ходе
изучения  учебного  предмета  умения  специфические  для  данной  предметной  области,
виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями, методами и приемами. Развитие алгоритмического мышления, необходимого
для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить
и  записать  алгоритм  для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним
из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной,
условной и циклической.


