
Аннотация к рабочей программе « Информатика  » для 8 класса 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; примерной программы по 

информатике для 8 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители:  

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Учебник «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2014г 

         Согласно   учебному плану в МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета « 

Информатика» в 8 классе отводится  34 часа из расчёта 1 час в неделю.   
 

  

Приоритетными объектами изучения   информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть  строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. Практическая же часть 

  направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

структуризация материала и процесс обучения построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач. 

Цели обучения: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

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, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

  

Задачи преподавания информатики и ИКТ: 

 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество; 

 научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический 



редактор и др.); 

 сформировать на доступном уровне у обучающихся представление об 

информационной деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества; 

 воспитывать у учащихся готовность к информационно-учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей 

и саморазвития; 

 развивать творческие и познавательные способности у обучающихся. 


