АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Региональный (НР) компонент и компонент образовательного учреждения)

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 курса «Информационные технологии» составлена
для обучающихся 7 класса ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1
(колледж)» в соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования, утвержденным 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.
Общая характеристика учебного предмета
Необходимость постоянно обновлять и расширять профессиональные
знания продиктована современными условиями информационного общества.
Истинным профессионалам любой отрасли науки и техники свойственно
рассматривать умение представлять себя и свой продукт как инструмент,
позволяющий расширять и поддерживать профессиональную компетенцию
на должном уровне, улавливать самые перспективные тенденции развития
мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем.
В этой связи следует отметить, что информационные технологии и гло1

бальная информационная сеть Интернет дает возможность получать самую
разнообразную актуальную информацию в широчайшем диапазоне науки и
техники.
Обучающиеся с помощью необходимых инструментов, содержащихся
в составе программы Microsoft Power Point, учатся создавать профессионально оформленные законченные презентации.
Данный курс по выбору формирует знания и способности к деятельности, которые актуальны и востребованы практикой, рынком труда.
Технологии, используемые в организации предпрофильной подготовке,
должны быть деятельностно-ориентированными, чтобы способствовать процессу самоопределения учащихся и помочь им адекватно оценить себя. Теоретической основой для проведения занятий должно стать проблемное обучение и технология деятельностного подхода, которые обеспечат максимальное вовлечение школьника в процесс построения индивидуальной траектории.
Основным методом обучения в данном курсе по выбору является метод
проектов. Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и
творческие способности обучающихся. Метод проектов дает возможность
рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение
для решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности школьников. Тематику проекта учащиеся должны выбрать
самостоятельно. Можно предложить им несколько вариантов, например:
«Мой класс», «Такая разнообразная школьная жизнь», «История нашей школы» или «Школьная Интернет-газета». Естественно, при выборе тематики
сайта необходимо учитывать наличие графических файлов (либо фотографий) посвященных выбранной теме. Разработанные проекты станут дополнением школьного сайта.
Методологический аспект включает использование объяснительноиллюстративных и личностно-ориентированных технологий, имеющих целью способствовать процессу самоопределения учащихся.
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Цели
— ознакомление учащихся с технологией создания различного рода
презентаций, рекламы, «живых» объявлений;
— обучение способам представления информации в виде звукового и
видеофрагмента;
— создание условий для формирования и развития у обучающихся:
— творческих способностей, умения работать в группе;
—умения самостоятельно приобретать и применять знания.
Задачи
— опираясь на интерес учащихся к изучаемому предмету, способствовать созданию положительной мотивации обучения;
— способствовать правильной оценке учащимися своего потенциала с
точки зрения образовательной перспективы;
— развить воображение и художественный вкус;
— получение и развитие теоретических знаний и практических навыков в области компьютерного дизайна;
— прививать навыки и потребность в самостоятельной творческой
учебной деятельности по самосовершенствованию.
Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» для изучения элективного курса по информатике в 7 классе составляет 35 часов.
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Тематическое планирование
№
темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Колво
Тема
часов
Введение
1
Создание типовой презентации Проектирование презентаций
4
Форматирование слайдов и презентаций
5
Вставка в слайд рисунков, диаграмм и графических объектов
4
Настройка времени показа и анимационных эффектов
5
Подготовка презентации к показу
4
Редактирование презентации
4
Демонстрация
3
Создание собственной презентации и её защита.
5
ИТОГО
35
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