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Аннотация к рабочей программе 
по ___информатике и ИКТ__________в ___8_______классе. 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ__» для 
обучающихся_8__класса МОУ «Первомайская_» СОШ разработана на основе авторской 
программы  Босовой Л.Л. . «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7 – 9 
классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014». 
 

1. Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 
системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2019 -2020….год 
отводится _35 часов в год, 1 час в неделю. Программа реализует ФГОС 
(Информатика и ИКТ)  
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 
рабочей программе МОУ «Первомайская» СОШ на соответствующий учебный год. 
 

2. Изучение _8 классе _в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
умений и способов деятельности в области информатики и  информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

•  развитие общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 
ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 
самостоятельное планирование и осуществление индивидуальной и коллективной 
информационной деятельности, представление и оценивание ее результаты; 

• целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 
«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 
школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 
правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 
 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 
содержательных межпредметных связей с другими курсами  (фундаментальных 
основ  информатики,, формировании информационной культуры,, развитии 
алгоритмического мышления,, реализовать в полной мере общеобразовательный 
потенциал, проведение интегрированных уроков. 
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Предметные результаты включают в себя:  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 
задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 
полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 
решена учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 

3. УМК по предмету: учебник, рабочая тетрадь ,методическое пособие для учителя, 
набор цифровых образовательных ресурсов на CD, а также поддерживающая 
сетевая составляющая (http;//school-collection.edu/ru/. 
Учебник: 

• Информатика: Учебник для 8класса / Л.Л. Босова. - 5-е изд. - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Информатика: Рабочая тетрадь для 8 класса. / Л.Л. Босова. - 4-
е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 87 с.:  

• Учебник И.Г. Семакин, Л.А. Залогова и др., «Информатика и ИКТ» 
«Бином», для 7 класса .2011 ((Федеральный перечень учебников на 
2010-2011 уч. год 
 

 
Литература для обучающихся: 

1. Босова Л. Л., «Арифметические и логические основы 
ЭВМ»,М.,«Информатика и образование»,2010 г. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Б. К. „Информатика. Задачник-практикум" том 
1,2, Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 2011 г. 

 
 

3. Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе 
по : 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 
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журналу «информатика и образование». №6–2017. – М.: Образование и 
Информатика, 2007. 

• Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

• Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru) 

• Материалы авторской мастерской Л.Л. Босовой 
(www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

• Пакет офисных приложений MicrosoftOffice 2007 
• Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и 
методические материалы для учителей; 

 
4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества 

часов): 1 год обучения ( 8 класс) 

№  Тема  
 

Количество часов  

1  Математические основы информатики  13 

2 Основы алгоритмизации 9 
3 Начала программирования  10 

4 Итоговое повторение   2 
5 Резерв 1 
   ИТОГО 35 

 

1 ч в неделю, 35  часов в год 
 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 
в результате изучения ____8_____в _классе, обучающиеся должны: 
(ФГОС): 

Знать/понимать:  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 
условной и циклической; 
 
 
Уметь: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 
(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 
учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  
• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 
помощью составленных для них алгоритмов (программ); 
• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 
 
(ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  
при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 
процессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 
ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества; готовность к повышению своего 
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др. 
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• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 
планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 
последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 
предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 
его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 
– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование 
и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 
формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др. 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 
задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  
необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 
полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
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внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 
решена учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 
составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 
 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся: в течение года творческие работы 
учащихся, практические работы, выступления к каждой теме, проектные работы. 
Итоговая контрольная работа. 
 

7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 
 

      Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому школьнику с 
учётом его способностей. Более полно удовлетворять познавательные и жизненные 
интересы учащихся. Требования, которые предъявляются к ученику в результате изучения 
курса, описаны подробно, это поможет контролировать качество его усвоения.     
Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 
процессы обучения и воспитания в системе основного общего образования. Структура, 
содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует 
требованиям ФГОС  ООО.          
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