АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Основное общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по информатике и ИКТ (8 – 9 класс) составлена
для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», реализуется в 8 – 9 классах (2016 – 2017, 2017-2018 учебный год); 9
классе (2018-2019 учебный год) в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного общего образования 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» рассчитана на 105 часов для изучения в 8-9 классе. В 8 классе 35 часов из расчета 1
час в неделю, в 9 классе 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
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Тематическое планирование
Распределение количества часов

Разделы, темы

по классам
8 кл.

Информация и информационные процессы

4

Компьютер

4

как

универсальное

устройство

9 кл.

обработки информации
Обработка графической информации

5

Обработка текстовой информации

14

Мультимедийные технологии

8

Обработка числовой информации

6

Представление информации

6

Алгоритмы и исполнители

21

Формализация и моделирование

8

Хранение информации

6

Коммуникационные технологии

13

Информационные технологии в обществе

10
ИТОГО

3

35

70
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