
Аннотация к рабочей программе «Информатика. 8 класс» 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 8 классов ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга по курсу информатики. 

Программа по учебному предмету «Информатика» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России на основе 

авторской программы программы курса информатики для 5-9 классов (авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

 

1.1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется:   

 информационная и алгоритмическая культура; 

 умения формализации и структурирования информации, способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;  

 представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

 развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях;  

 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет;  

 умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

1.2 Концепция, заложенная в содержании учебного материала с 
учётом вида образовательного учреждения. 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования (новая редакция) ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга (в соответствии с требованиями ФГОС) и на основе программы курса информатики 

для 5-9 классов (авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

), которая полностью соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, Фундаментальному ядру 

содержания общего образования, примерной программе по информатики. Программа отражает 



идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. 

1.3 Место учебного предмета  в учебном плане.  
 Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Образовательным стандартом основного общего образования по информатике и 

ИКТ (2004 г). В соответствии с ФГОС,  курс рассчитан на изучение в 8 классах общеобразовательной 

средней школы общим объемом 34 учебных часа. 

            Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебника для 8 

класса  

 1.4Сроки реализации рабочей учебной программы. 

 Рабочая программа составлена в  соответствии с авторской Программой по информатике 

для 5 – 9 классов под редакцией Л.Л. Босовой с изменениями. 

В соответствии с основной образовательной программой ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга в 8 классе на изучение информатики отводится 34 часа в год (1 час в неделю).  

В рабочей программе на 1 час уменьшено количество резервных уроков. 

На каждом уроке информатики и ИКТ предусмотрена теоретическая и практическая части. 
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