
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по информатике, 8 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Информатика, 8 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по информатике для   8  классов, реа-
лизующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Информатика» включён в обязатель-
ную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-
кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

2. Примерная основная образовательная программа ос-
новного общего образования, одобренная Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образо-
ванию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3. Программа для общеобразовательных учреждений. 
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н.Бородин. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) с учетом про-
граммы по информатике Н.Д.Угриновича (Программа для 
общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 
классы / Составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2018 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

 
1 час в неделю (35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

освоение знаний, составляющих основу научных пред-
ставлений об информации, информационных процессах, 
системах, технологиях и моделях; овладение умениями 
работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ), организовывать соб-
ственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; развитие познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей средствами 
ИКТ; воспитание ответственного отношения к информа-
ции с учетом правовых и этических аспектов ее распро-
странения; избирательного отношения к полученной ин-
формации; выработка навыков применения средств ИКТ в 
повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-
нейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 8 класс. Базовый уро-
вень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018г 

8 Требования к уровню  Предметные результаты:  



предметной  
подготовки обучающихся 

Выпускник научится:  

 использовать термины «информация», «сообщение», 
«данные», «кодирование», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и 
в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя терми-
ны «бит», «байт» и производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодо-
вой таблице; 

 использовать основные способы графического пред-
ставления числовой информации; 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполни-
теля», «система команд»; понимать различие между 
непосредственным и программным управлением испол-
нителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде 
исполнителей, описывать возможные состояния и систе-
мы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства 
алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 
выполнение, детерминированность, возможность воз-
никновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управ-
ления исполнителями и записывать их на выбранном ал-
горитмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выраже-
ния с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описан-
ные с использованием конструкций ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алго-
ритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, 
используя конструкции ветвления (условные операторы) и 
повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и про-
стые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения не-
сложных алгоритмических задач в выбранной среде про-
граммирования; 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позво-
ляют описывать работу основных типов программных 
средств и сервисов (файловые системы, текстовые редак-
торы, электронные таблицы, браузеры, поисковые систе-
мы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы 
на базовом уровне с различными программными систе-



мами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответ-
ствующей терминологии; 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для исполь-
зования интернет-сервисов при решении учебных и 
внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с ис-
пользованием индивидуальных накопителей данных, ин-
тернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и 
права. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по ин-
форматике в 6 классе проводятся следующие формы ат-
тестации школьников:  

1. Практические работы – 14  
2. Контрольные работы – 4 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету информатика в 8 классе находит отражение в еди-
ном графике проведения оценочных процедур  с указани-
ем формы и дат  проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 


