
Аннотация 

к рабочей программе по информатике. 8 класс. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по информатике для 5–9 

классов (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

В содержании учебников выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям 

компьютеров и версиям программного обеспечения. Основной акцент сделан на изучении 

фундаментальных основ информатики, реализации общеобразовательного потенциала курса. 

Параллельно с изучением теоретического материала осуществляется развитие ИКТ-

компетентности учащихся основной школы.  

Для совершенствования навыков работы на компьютере учащихся 7–9 классов в 

учебники включены задания для практических работ, которые подобраны таким образом, что 

могут быть выполнены с использованием любого варианта стандартного базового пакета 

программного обеспечения, имеющегося в российских школах.  

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами 

анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему, развитию 

навыков самостоятельной работы учащегося с информацией, развитию критического 

мышления. Система вопросов и заданий к параграфам является разноуровневой по сложности 

и содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся. В 

учебники включены задания, способствующие формированию навыков сотрудничества 

учащихся с педагогом и сверстниками. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021 

 

Место предмета в учебном плане 

Класс Количество часов в неделю Всего часов в год 

8 0,5 17 

 

Целевое назначение программы индивидуального обучения 

• Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы 

по индивидуальному графику; 

• Освоение учащимися минимума содержания основного общего образования; 

• Развитие навыков самообразования, творческих способностей. 

 

Цели реализации предмета 
 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:  

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики благодаря развитию представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией 

в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т. д.);  



• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

 


