
Аннотация к рабочей программе предмета «Информатика» в 8 классе. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  
Предмет «Информатика» включён в обязательную часть  учебного плана ООП ООО 

МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

 
2.Цели изучения дисциплины: 

Изучение информатики и информационных технологий в 7 классе 
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. 

 
2.  Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о 

закономерностях 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 способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой 
науке информационных технологий необходимых школьникам, как в 

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

3. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану. 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание 

информатики в 8 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 
4. Содержание учебного предмета  

В курсе 8 класса изучаются следующие разделы: 
Информация и информационные процессы – 11 ч 
Коммуникационные технологии – 20 ч 

Повторение, резерв времени  - 3 ч 
Данные разделы в программе 8 класса реализуются через следующее 
предметное содержание по темам: «Информация в природе, обществе и 

технике», «Кодирование информации», «Количество информации», 



«Устройство компьютера», «Файлы и файловая система», «Программное 

обеспечение компьютера», «Локальные и глобальные компьютерные сети», 
«Разработка Web-сайтов с использованием языка HTML» 

Основные формы занятий с учащимися: уроки, лекции, 

практикумы, практические работы на компьютере. 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по постановке и 

решению учебных задач; 

 комбинированные уроки, предусматривающие смену методов обучения и 

деятельности обучаемых, позволяющие свести  работу за компьютером к 

регламентированной норме (20-25 минут для учеников 8 класса).  

 самостоятельная работы учащихся. 

 практические работы  

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

6.Формы  контроля:  

Преобладающие формы текущего контроля выступают письменные и 
устные опросы, самостоятельные работы, компьютерные практикумы 

Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года. Он 
актуализирует изученный учащимися ранее материал, позволяет 
определить «слабые»  и «сильные» места, и в общем их уровень подготовки к 

курсу информатики за 8 класс. Также стартовый контроль является 
необходимым условием для  успешного осуществления «Фазы запуска 
учебного года» 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 
блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, 

полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  
Промежуточный контроль проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ (три уровня сложности), ответов на вопросы, 

собеседований, защиты проектов. 
Защита итогового проекта «Создание сайта на языке HTML». 
7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенции. 

Личностные: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких как разработка программных средств 
учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,  
виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 



• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества;  

• формирование представлений об основных направлениях 

развития информационного сектора экономики, основных видах 
профессиональной деятельности, связанных с информатикой и 
информационными технологиями. 

• целенаправленные поиск и использование информационных 
ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в том 

числе с помощью средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ); 

• анализ информационных процессов, протекающих в 
социотехнических, природных, социальных системах; 

• формирование (на основе собственного опыта информационной 

деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и 
переработки информации человеком, техническими и социальными 
системами 

• владение навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, 
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

• оценка окружающей информационной среды и формулирование 

предложений по ее улучшению; 

• организация  индивидуальной информационной среды, в том 

числе с помощью типовых программных средств; 

• использование обучающих, тестирующих программ и программ-

тренажеров для повышения своего образовательного уровня и подготовке к 
продолжению обучения. 

Метапредметные: 

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение 

опыта создания, преобразования, представления, хранения 
информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с 

использованием наиболее широко распространенных компьютерных 
инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в 

различных информационных массивах, в том числе электронных 

энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ и оценка свойств полученной 
информации с точки зрения решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе 

управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств 

компьютера и цифровой бытовой техники; 

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

• владение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 
сравнения данных и др.; 

•  получение опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования; формализации структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при исследовании  различных объектов, 
явлений и процессов; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

• владение навыками работы с основными, широко 

распространенными средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, 
в частности при выполнении проекта.  

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и 
формализация», в которой исследуются модели из различных предметных 

областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта 
тема способствует информатизации учебного процесса в целом, придает 
курсу «Информатика» межпредметный характер. 

 
Предметные: 
в сфере познавательной деятельности:  

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных 
системах, нахождение сходства и различия протекания информационных 

процессов в биологических, технических и социальных  системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с 

поставленной целью, определение формы представления информации, 
отвечающей данной задаче (таблицы, схемы, графы, диаграммы и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в 

другую без потери смысла и полноты информации; 

• оценивание информации с позиций ее свойств (достоверность, 

объективность, полнота, актуальность и т.п.); 



•  развитие представлений об информационных моделях как 

основном инструменте познания, общения, практической деятельности, 

знания основных областей применения метода моделирования; 

• разработка и запись типовых алгоритмов, т.е. построение модели 

решения задачи, при этом составление блок-схем решения задачи с 
применением основных алгоритмических конструкций для описания 

алгоритмов, проверка правильности алгоритма, нахождение и исправление 
типовых ошибок; 

• определение возможности использования формального 

исполнителя алгоритмов для решения конкретной задачи по системе его 

команд; 

• освоение основных конструкций языка программирования; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объема памяти, необходимого для хранения информации; скорость 
передачи; и пр.); 

• построение таблиц истинности и упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики; 

• определение основных характеристик важнейших устройств 
компьютера, понимание функциональных схем его устройств; 

• решение различных задач из разных сфер человеческой 

деятельности с помощью средств информационных технологий; 

• целенаправленное использование информации в процессе 

управления, в том числе аппаратными и программными средствами 
компьютера, цифровой бытовой техникой; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов 
общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности; 

•  формулирование и осуществление мер по обеспечению защиты 

значимой информации и индивидуальной информационной безопасности, 
в частности, при работе в сети Интернет. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего 
компонента современной информационной цивилизации; 

• умение выделять критерии оценки информации, получаемой из 

разных источников; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью: использование ссылок и 
цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных 

источников; 

• выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их 
разрешения, умение пользоваться ими для планирования собственной 

деятельности; 

• отличие от открытых информационных технологий от 

информационных технологий со скрытой целью; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной 

цивилизации. 



в сфере коммуникативной деятельности: 

• понимание особенностей представления информации различными 

средствами коммуникации (на основе естественных, формализованных и 
формальных языков);  

• осознание основных психологических особенностей восприятия 

информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи 
информации с помощью электронных средств связи, о важнейших 

характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств 

телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в 
Интернет с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых 

программ, осуществления передачи информации по электронной почте и 
др.; 

• соблюдение культуры поведения в сети Интернет. 
в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих 

основные информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей и ограничений; 

• овладение навыками использования широко распространенных 

технических средств информационных технологий для решения различных 
задач (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор и др.); 

• знакомство с основными программными средствами компьютера 

(круг решаемых задач, система команд и пр.); 

• умение тестирования используемого оборудования и 

программных средств; 

• использование компьютерной программы управления файлами 

для определения свойств, создания, копирования, переименования, 
удаления файлов и каталогов; 

• определение пропускной способности используемого канала связи; 

• выбор соответствующего средства информационных технологий 
для решения поставленной задачи;  

• использование текстовых редакторов для создания и оформления 

текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование 
фрагментов и пр.);  

• решение задач вычислительного характера (расчетных и 

оптимизационных) с использованием электронных таблиц; 

• создание и редактирование рисунков в графическом редакторе 
(сюжетов в аниматоре, кадров в системе презентационной графики);  

•  использование средств презентационной графики при подготовке 

и выполнения сообщений;  

• использование программ (или программных модулей) деловой 

графики для наглядного представления числовых показателей и динамики 
их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 



• приобретение опыта создания и преобразования информации 

различного вида, в том числе, с помощью компьютера или других средств 

информатизации. 
в сфере эстетической деятельности: 

• приобретение навыков компьютерного дизайна; 

• овладение умениями создания эстетически–значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий 
(графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

• демонстрация на примерах эстетически-значимых компьютерных 

моделей из различных образовательных областей. 
в сфере физической деятельности: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, 

их влиянии на здоровье человека; 

• владение профилактическими мерами при работе со средствами 
информатизации; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с 

компьютером и другими средствами информационных технологий. 
 

8. Обеспечение УМК  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного 
и программно-методического комплекта, в который входят: 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса – М: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 178 с.:ил.; 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса – М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 178 с.:ил.; 
3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса – М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 295 с.:ил.; 
4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. – 8 – 11. Методическое пособие. - М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. – 180 с.:ил.; 
а также дополнительная литература: 

1. Информатика. Приложение к журналу «Первое сентября»; 

2. Windows – CD. Угринович Н. Д. Компьютерный практикум на 
CD – ROM. – Москва: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2008. 

 
Интернет-ресурсы 
1. www.ege.edu.ru 

2. www.fipi.ru 
3. www.klyaksa.net 
4. http://school-collection.edu.ru 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://school-collection.edu.ru/

