
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Информатика и ИКТ. 8 класс» 

 
Статус документа 

 Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по информатике. Примерная программа составлена на основе Феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния» от 05 марта 2004 г. № 1089.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики, которые определены стандартом. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8 классе ориентировано на использование 

учебника И.Г. Семакина, Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, Л.В. Шестаковой. «Информатика и 

ИКТ. Базовый курс: Учебник для 8 класса» для общеобразовательных учреждений.- М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 г. 

Место курса «Информатика и ИКТ 8  класс» в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение информатики в объеме 1 часа  в неделю  (34 часа в год). 

 

Общая характеристика курса «Информатика и ИКТ  8 класс» 

Информатика  – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

поло-жения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее  

значимых техно-логических достижений современной цивилизации 

 

Изучение информатики и информационных технологий на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  



Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информа-

ционной технологии решения задачи. 

Основными задачами основного базового образования информатики и ИКТ являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, имеющихся средств информационных технологий; 

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предла-

гающих стандартное применение одного из них; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

базы данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен  

знать/понимать: 

 виды информационных процессов, примеры источника и приемника; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 основные свойства алгоритмов, типы алгоритмических структур; 

 программный принцип работы ПК. 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами, выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов; 

 создавать информационные объекты; 

 структурировать текст; 

 создавать рисунки и чертежи; 

 создавать записи в БД; 

 создавать презентации; 

 пользоваться ПК и его периферийными устройствами. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических таблиц, программ (в форме блок-схем); 

 создание информационных объектов; 

 организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 

 

 

 


