
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного 
стандарта основного общего образования, примерной программы по информатике 
и ИКТ 
основного общего образования, федерального перечня учебников, 
рекомендованных 
Министерством образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном 
процессе в общеобразовательных организациях на 2016-17 учебный год 
Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Васильково» 
на изучение «Информатики и ИКТ» в 8 классе отводится 1 час в неделю, 35 
часа за год (35 
учебных недели). Промежуточная аттестация является обязательной. Она 
проводится в 
соответствии с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том 
числе за счёт 
часов резерва. 
Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного 
общего 
образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования 
России от 09.03.04. 
№ 1312), программы базового курса информатики (Авторы: И.Г. Семакин и др) и 
рассчитана на 
изучение базового курса информатики и ИКТ обучающимися 8 классов в течении 
35 часов (в 
VIII классе - 35 учебных часа из расчета I час в неделю) 
Общая характеристика учебного предмета. 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 
процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она 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. 
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 
выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 
курса 
строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 
задачи, через 
такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 
модель и 
информационные основы управления. 
Практическая же часть курса направлена на освоение обучающимися навыков 
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 
только для 



формирования функциональной грамотности, социализации обучающихся, 
последующей 
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других 
учебных 
предметов. 
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 
окружающем 
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 
организовывать 
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 
планировать свои 
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 
Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 
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. 
При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и 
формы работы: 

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся 

по данной 
программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над 
алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму). 

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам__ 


