
Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 

 

Рабочая программа по информатике 8 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:  

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 на основеПрограммы для основной школы 7-9 классы, Информатика,  авторы: 

Семакин И.Г, Цветкова  М.С.:-М, БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012; 

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Информатика» 8 класс. Авторы: Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017-2019 гг. 

Согласно учебному плану на изучение информатики отводится в 8 классе 35 часов в год  

(1 час в неделю), практических работ 13, контрольных работ 4. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

Курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательных 

характер, его содержание обеспечивает знакомство учеников со всеми основными 

разделами предметной области информатики.  В содержании предмета достаточно 

сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области 

информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная информатика.  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

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 ре-

зультаты; 

• 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, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи курса: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 



Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, 

СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Учебники обеспечивают изучение теоретического содержания курса. Задачник-

практикум дает обширный материал для организации практической работы на уроках и 

домашней работы учащихся. В нем содержатся задания как для теоретического 

выполнения, так и для практической работы на компьютере. Большое число 

разнообразных заданий предоставляет возможность учителю варьировать содержание 

практической работы по времени и по уровню сложности.  Комплект ЦОР  включает в 

себя около 500 единиц, которые обеспечивают все этапы и формы обучения: иллюстрации 

к теоретическому материалу, практические задания для выполнения на компьютере, 

тренажеры и исполнители, контрольные материалы, домашние задания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

При изучении курсав соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие результаты: 

личностные  
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.     

Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей.  В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. 

Ученики знакомятся с историей развития средств информационной деятельности, с 

важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой 

области, с именами крупнейших ученых и изобретателей; получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в 

будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного 

мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением 

информационных технологий) содержатся задания проектного характера. В методическом 

пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над 

проектами. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не 

только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, 

автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером.  

Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПИНами, происходит 

прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс 



упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается 

работа с программой. 

метапредметные 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обеспечивается алгоритмической линией, которая реализована в учебнике 9 

класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в программирование».  

Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя).  

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, 

базы данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит 

обучение правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования 

созданного объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их 

приложений, электронных таблиц, программ ученики обучаются тестированию. Умение 

оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении 

выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта.  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 

системной линии. В информатике системная линия связана с информационным 

моделированием. При этом используются основные понятия системологии: система, 

элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный 

эффект.  

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных 

линии «Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация 

любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти 

представляется в двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. 

Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной информации, ученики 

знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму. В информатике 

получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме (в том 

числе – и в схематической) называется формализацией. Путем формализации создается 

информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель.  

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса 

«Информационные технологии» и «Компьютерные телекоммуникации». 

предметные  
1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойства 



3. 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 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 
Оценочные практические работы: 

Практическая работа № 1Работа в локальной сети компьютерного класса 

Практическая работа № 2Работа с электронной почтой. 

Практическая работа № 3Работа с WWW. 

Практическая работа №4Передача информации по техническим каналам. 

Практическая работа №5Интернет. 

Практическая работа №6Проведение компьютерных экспериментов с математической и 

имитационной моделью. 

Практическая работа №7Работа с готовой базой данных. 

Практическая работа №8Проектирование однотабличной базы данных. 

Практическая работа №9Формирование простых запросов к готовой базе данных. 

Практическая работа №10Использование сортировки, создание запросов на удаление и 

изменение. 

Практическая работа №11Итоговая работа  по базам данных. 

Практическая работа №12 Работа с готовой электронной таблицей. 

Контрольная работа №1по теме «Передача информации в компьютерных сетях». 

Контрольная работа №2по теме  «Информационное моделирование». 

Контрольная работа №3по теме «Хранение и обработка информации в базах 

данных» 

Контрольная работа №4 по теме«Табличные вычисления на компьютере» 
 


