
Аннотация к рабочей программе 

 «Информационные Технологии» 

для основной школы (8 класс) 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе ФК ГОС  среднего общего образования и программы 

Угриновича Н.Д. к учебнику «Информатика и ИКТ» 8 класс.  

 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей программы 

Причиной выбора этой программы послужило следующее:  

 материал соответствует требованиям федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, придерживается дидактического правила «от простого к сложному», при этом принимается во 

внимание повышающийся уровень подготовки обучающихся в процессе занятий; 

 проблемное изложение материала; 

 диалектический подход к введению математических понятий; 

 принципы развивающего обучения; 

 выделяются основные теоретические сведения, которые должны усвоить учащиеся;  

 наличие заданий для компьютерного практикума; 

 запланированы зачетные требования, контрольные задания и тесты, определяющие успешность освоения 

программного материала и уровня физической подготовленности обучающихся.  

 

Цели рабочей программы: 

 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);  

 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.  

 

Задачи, решаемые при реализации программы:  

 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.  

 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование 

Рабочая программа в целом соответствует исходной авторской. 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета, в овладении учащимися требованиями к 

уровню подготовки учащихся (выпускников) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 



Данный учебный курс по Информационным Технологиям в полном объеме соответствует федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Учебный план школы для преподавания информатики в 8 классе выделяет 1 час в неделю. В соответствии 

с годовым календарным графиком и учебным планом школы - 34 учебных часа в год, в том числе 6 контрольных 

работ (включая промежуточную аттестацию по итогам года в форме контрольной работы с использованием 

заданий стандартизированной формы). 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Используются компьютерные формы обучения: лабораторная (практическая) работа и индивидуальный 

практикум, ограниченные продолжительность до 10-15 минут на уроке (в соответствие с действующими 

санитарно-гигиеническими нормами). 

 

Технологии обучения: 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

 Виды и формы контроля: 

 вводный: беседа;  

 текущий: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, практическая работа, решение задач; 

 итоговый: контрольная работа, тестирование. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года   

 

В результате изучения Информационных Технологий ученик 8 класса должен: 

 

знать/понимать  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; о принципах кодирования информации;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки информации; о 

направлениях развития компьютерной техники;  

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и методах 

обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки 

информационных массивов с использованием электронной таблицы или базы данных;  

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм;  

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

 

уметь:  

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы;  

 создавать презентации на основе шаблонов;  



 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

 

Информация об используемом учебнике  
 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 

2009. 

 

 


