
АННОТАЦИЯ 8 класс Информатика
Рабочая программа основного общего образования по информатике для 8 класса

составлена  на  основе Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и
Требований  к  результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте общего образования. 

Реализация рабочей программы основана на использовании УМК К.Ю. Полякова,
обеспечивающего обучение курсу информатики в соответствии с ФГОС. 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной
программы  основного  общего  образования  предусматривается  обеспечение
образовательного учреждения современной информационно-образовательной средой.  В
соответствии  с  ФГОС  основного  общего  образования  основной  целью  является
овладение  учащимися  такими  познавательными  учебными  действиями,  как  умение
формулировать проблему и гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы достижения
целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать
выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того,
учащиеся  должны  овладеть  приёмами,  связанными  с  определением  понятий:
ограничивать  их,  описывать,  характеризовать  и  сравнивать.  Следовательно,  при
изучении  информатики  в  основной  школе  учащиеся  должны  овладеть  учебными
действиями,  позволяющими  им  достичь  личностных,  предметных  и  метапредметных
образовательных результатов.

Организация  учебного  процесса  осуществляется  с  использованием
индивидуальных, групповых, индивидуально-групповых и фронтальных  форм.

Информатика  и ИКТ изучается в  8  классе  основной школы по одному часу в
неделю, всего 34 часа.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  6  октября 2009 г. № 373  п. 19.2 курс нацелен на обеспечение реализации
трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебника и
рассчитано в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные
виды  деятельности  могут  носить  проектный  характер  и  проводиться  во  внеурочное
время, включает 3 раздела:

1. Информация и информационные процессы – 9 часов
Информация  в  природе,  обществе  и  технике.  Информация  и  информационные

процессы  в  неживой  природе.  Информация  и  информационные  процессы  в  живой
природе. Человек: информация и информационные процессы.

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение.
Знаковые  системы.  Кодирование  информации.  Количество  информации.  Количество
информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества
информации. Алфавитный подход к определению количества информации.

2. Компьютер  как  универсальное  устройство  обработки  информации  –  6
часов

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах.
Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование
документа.  Форматирование  символов  и  абзацев.  Нумерованные  и  маркированные
списки. Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного
перевода  текстов.  Системы  оптического  распознавания  документов.  Кодирование
текстовой информации.



Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс
и  основные  возможности  графических  редакторов.  Растровая  и  векторная  анимация.
Кодирование  графической  информации.  Пространственная  дискретизация.  Растровые
изображения  на  экране  монитора.  Палитры  цветов  в  системах  цветопередачи  RGB,
CMYK и HSB.

3. Информационные технологии – 18 часов
Информационные  ресурсы Интернета.  Всемирная  паутина.  Электронная  почта.

Файловые  архивы.  Общение  в  Интернете.  Мобильный  Интернет.  Звук  и  видео  в
Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете.

Передача  информации.  Локальные  компьютерные  сети.  Глобальная
компьютерная  сеть  Интернет.  Состав  Интернета.  Адресация  в  Интернете.
Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.

Разработка  Web-сайтов  с  использованием  языка  разметки  гипертекста  HTML.
Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-
странице.  Вставка  изображений  в  Web-страницы.  Гиперссылки  на  Web-страницах.
Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах.
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