
Аннотация к рабочей программе по информатике, 8  класс 

№ Аннотация к рабочей программе по информатике 8 класс 

1 Предмет Информатика 

2 Класс 8 

3 Уровень усвоения Базовый 

4 Место учебного 

предмета в учебном 

плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что 

соответствует учебному плану школы.  

5 Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 8 

класса составлена на основе: примерной программы по информатике и 

ИКТ Л. Л. Босовой, А.Ю. Босовой для 7-9 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. (http://metodist.lbz.ru). 

6 Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

7 Тематический план Распределение часов по разделам программы: 

1. Введение - 1ч 

2. Раздел1  Математические основы информатики (12 ч ) 

3. Раздел 2. Основы алгоритмизации (10 ч ) 

4. Раздел 3. Начала программирования (10 ч) 

5. Раздел 4. Итоговое повторение (2ч) 

8 Содержание тем 

учебного курса. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о 

закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

В содержании курса информатики сделан акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формирование информационной 

культуры, развитие алгоритмического мышления. 

9 УМК, на базе 

которого программа 

реализуется 

1.Информатика: учебник для 8 класса/Л.Л.  Босова,  А.Ю. Босова – 

3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -224с. 

2.Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова, 3-е изд., исправл. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

— 464 с.  

3.Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 8 класс/ 

Сост. О.Н. Масленикова.- М.:ВАКО, 2017.-48 с. 

4.Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / 

Л. Л. Босова, А.Ю. Босова и др. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

– 64c. 

5.Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 8». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 


