Аннотация к рабочей программе
Предмет: информатика и ИКТ
Класс: 9
Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного
общего образования по информатике и ИКТ (утверждённого приказом МО РФ № 1897 от
«17» декабря 2010 г.) и рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ
учащимися 9 класса на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. Программа
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего
образования по информатике и информационным технологиям.
Цели и задачи обучения по предмету «Информатика и ИКТ» в 8 классе
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики
в 8 классе необходимо решить следующие задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с
текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и
методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков
самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе
обучения другим предметам и в жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
Общая характеристика учебного предмета

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях
автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и
познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке
информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях
информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале
учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее:
● Закономерности протекания информационных процессов в системах различной
природы, их общность и особенности;
● Информационные процессы функционирования, развития, управления в
природных, социальных и технических системах;
● Понятия – информационный процесс, информационная модель, информационный
объект, информационная технология, информационные основы управления, алгоритм,
автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.;
● Методы современного научного познания: системно-информационный анализ,
информационное моделирование, компьютерный эксперимент;
● Математический аппарат при решении учебных и практических задач
информатики;
● Основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.
Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех
направлениях:
1. Мировоззренческом (ключевые слова – «информация» и «модель»). Здесь
рассматриваются понятия информации и информационных процессов. В результате
должны сформироваться умения понимать информационную сущность мира, его
системность, познаваемость и противоречивость, распознавать и анализировать
информационные процессы, оптимально представлять информацию для решения
поставленных задач и применять понятия информатики на практике и в других предметах.
2. Практическом (ключевое слово – «компьютер»). Здесь формируется представление
о компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией,
рассматриваются разнообразные применения компьютера, школьники приобретают
навыки работы с компьютером на основе использования электронных приложений,
свободного программного обеспечения (ПО) и ресурсов.
3. Алгоритмическом (ключевые слова – «алгоритм», «программа»). Развитие
алгоритмического мышления идет через решение алгоритмических задач различной
сложности и реализации их на языке программирования. В результате формируется
представление об алгоритмах и отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на
компьютере.
4. Исследовательском (ключевые слова – «логика», «задача»). Содержание и
методика преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков,
которые могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с
использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и
ЦОР.
Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются,
поддерживая и дополняя друг друга.
В соответствии с образовательной
следующий учебно-методический комплект:

программой

школы

использован

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный
перечень учебников. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 9 классе
ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса:
- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2013 г.
- Информатика: учебник 8 класса /.Н.Д.Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013, 154 стр.
Технологии обучения и формы уроков
Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная
Активные методы обучения: деловые игры, метод проектов.
Средства обучения:
для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный
материал, технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства.
В практике используются три формы организации работы на уроке:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;
 практикумы.
В качестве методов обучения применяются:
 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой),
 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций),
 практические методы (упражнения, практические работы).
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий,
рассчитанные с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку
отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных практических
работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата,
осмысленного и интересного для учащихся.
Всего на выполнение различных практических работ отведено почти половина
учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не
требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий)
включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть
разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.
Используемые виды и формы контроля
Формы контроля ЗУН (ов);
 наблюдение;
 беседа;
 фронтальный опрос;
 практикум;
 тестирование.
Устный опрос:
 определения сформированных понятий,
 проверки домашних заданий,

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что
разобранного на уроке;
 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по
содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень
развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для
текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных
умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена
на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если
она стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания ученика не
обязательно. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест в
усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях,
явлениях, процессах. В процессе устного опроса можно использовать коллективную
работу класса, наиболее действенными приемами которой являются:
Самостоятельная (проверочная) работа. Самостоятельная работа творческого
характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но и развивать
творческие способности учащихся. Самостоятельная работа является необходимым
этапом любой темы. Работа выполняется без помощи учителя.
Контрольная работа. Контрольные работы проводятся с целью определения
конечного результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания
одного и того же материала неоднократно. С помощью промежуточной контрольной
работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период изучения темы.
Практическая работа. Для закрепления теоретических знаний и отработки
навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач
используется практическая работа на компьютере.
Тест. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто
составленное испытание, решение которого поддается качественному учету и служит
показателем степени развития к данному моменту известной функции у данного
испытуемого.
Межпредметные (метапредметные) связи на уроках информатики
На уроках информатики значимы межпредметные связи со всеми дисциплинами,
изучаемыми в 9 классе. Практические навыки работы на компьютере, умение
оптимального поиска информации в Интернете, умение наглядно представлять текстовую,
графическую, звуковую и видео информацию, построение таблиц и графиков, создание
мультимедийных презентаций и, наконец, логическое мышление необходимо для любого
предмета школьной программы.

