Аннотация к рабочей программе по технологии, информатике и ИКТ
8 класс (базовый уровень) ГБОУ Школа №1279 на 2017-2018 учебный год
Место и роль предмета в учебном плане
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств
ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в
иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств
личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов.
Нормативная основа разработки программы:
- Федеральный Закон № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской
Федерации»,
- федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный
приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации 17
декабря 2010 года,
- примерная основная образовательная программа основного общего
образования.
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение технологии ,
информатики и иКТ на базовом уровне отводится 2 часа в неделю
Рабочая программа разработана в августе 2017 в соответствии с внесенными в
ФГОС ООО требованиями к рабочим программам учебных предметов, курсов (приказ
№1577 от 31.12.2015). Программа разработана учителем информатики Умаровой А. М..
Рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и
утверждена директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной
Цель реализации программы:
Рабочая программа по технологии, информатике и ИКТ для 8 класса составлена
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Реализация программы обеспечивается
 нормативными документами:
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ
МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных
учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312);
Цели изучения информатики в 8 классах
 формирование 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;
 совершенствование 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.);
 воспитание 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.
Задачи курса:

приобретение теоретических
знаний в области информатики и
информационных технологий;

овладение практическими навыками использования средств ИКТ, которые
потенциально можно применять при изучении других школьных предметов и в
повседневной жизни;

освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенций.
Ресурсное обеспечение рабочей программы






Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016.
Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2016
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8
класс»
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных
ресурсов
Используемые технологии:
• проблемное обучение;
• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
• информационно-коммуникационные технологии.
Результаты освоения курса физики
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса
являются:








наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;





готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно-полезной,
учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:













владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация
изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметными включают в себя: умения, специфические для данной предметной
области, соответствующем возрастным особенностям обучающихся, необходимом для
использования в повседневной жизни, при изучении смежных дисциплин и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне;
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в
основной школе отражают:
формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
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;
формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
результатами освоения данного курса являются:
Методы и формы оценки результатов освоения.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Выявление промежуточных и итоговых результатов изучения темы проводится в
форме письменных работ (контрольные и самостоятельные), тестов, фронтального
опроса, взаимоконтроля. Контрольные работы составляются с учѐтом обязательных
результатов обучения. Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся, в
процессе реализации данной рабочей учебной программы включает такие формы
контроля, как текущей, промежуточный, итоговый, а также самостоятельные и
проверочные работы по темам.

