АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 8 КЛАСС
Программа по информатике и ИКТ для 8 классов основной школы (далее – Программа)
составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 г.), примерной программы изучения
дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в
соответствии с действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются
основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в школе.
В Программе представлен авторский подход Босовой Л.Л. в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации)
содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития, воспитания и социализации учащихся.
Цели:






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.

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.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на изучение
информатики и ИКТ в 8 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35часов.
В состав учебно-программного и методического комплекса входят:
 Учебник «Информатика» для 8 класса Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2012
 Информатика Программа для общеобразовательных уреждений 2-11 классы. 8-9 классы.
Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Год издания: 2010
 Рабочая тетрадь для 7 класса, Информатика (ФГОС), Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю.Босова
 Электронное приложение к учебнику 7 класса в авторской мастерской Л.Л.Босовой на сайте
Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции
на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).

