Аннотация к рабочей программе по информационным технологиям
5-8 классы
Рабочая программа согласована на заседании методического объединения учителей
физико-математического цикла (протокол № 1 от 30 августа 2017 г.) и утверждена
приказом директора ГБОУ Школа №1569 «Созвездие» (№ 453 от 30 августа 2017 г.).
Рабочая программа курса «Технологии информационные» разработана в соответствии с
требованиями:
 федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской
федерации»;
 базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской
Федерации;
 авторской программы Босовой Л.Л..,-М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010.
Целью курса является формирование у обучающихся информационной культуры:








формирование у обучающихся профессиональных компетентностей;
пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких
как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными
видами
информации,
самостоятельно
планировать
и
осуществлять
индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и
оценивать ее результаты;
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся.

Для достижения поставленных целей в процессе изучения информационных технологий
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;
умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с
помощью средств ИКТ;

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.
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,
прямо
связанных
с
необходимостью
использования
информационных
и
коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же
технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно
само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном
обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения
его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования
школьного курса «Технологии информационные» преподавание этого предмета было
тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса
информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных
технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые
потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в
повседневной жизни.
Рабочая программа составлена для 5-8 классов из расчёта: 5 класс - 34 учебные
недели (68 часов теоретические основы и практическая часть, 2 часа в неделю), 6 класс –
34 учебные недели (68 часов теоретические основы и практическая часть, 2 часа в
неделю), 7 класс – 34 учебные недели (34 часа теоретические основы и практическая
часть), 8 класс – 34 учебные недели (34 часа теоретические основы и практическая часть).
Программой предусмотрено проведение практических работ, творческих,
самостоятельных и контрольных работ.
Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического
комплекса:
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/).

