
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 
 

Рабочая программа   по информатике  для 8 классов   составлена на основании    примерной 

программы  для основной  школы  5 – 6 классы .7 -9 классы  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний ,  2015г. 

Программе для 8  классов соответствует учебник: 

  Босова Л.Л. А.Ю. Босова  Информатика. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Изучение информатики  способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные 

системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода. Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, 

прежде всего, на обучающихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается 

как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным 

моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем и 

моделей с целью последующего использования типовых программных средств.  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя:  

в 7–9 классах: 

формированию 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;  

совершенствованию 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.); 

воспитанию 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: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

формирование понимания роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

воспитание стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 



применением средств ИКТ. 

Место учебной дисциплины в учебном плане. 

Для изучения учебного предмета информатика на этапе основного общего образования по 

учебному плану отводится 35 часов, 1 час в неделю. 

Планируемые результатам освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения информатики  ученик должен  

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 единицы измерения информации, различать методы измерения количества информации: 

содержательный  и алфавитный; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем;  

уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся.  

                              
  

 

 

 
 


