
Аннотация к рабочей программе  

Информатика и ИКТ 

8 класс 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения информатики и ИКТ  

в  VIII классе  из расчета 1 учебный час в неделю. 

 В соответствии с учебным планом школы на изучении предмета « Информатика и 

ИКТ» отведено 34 часа, а по программе Макаровой Н.В. отводится 68 часов, поэтому в 

рабочей программе  на изучение информатики уменьшается количество часов за счет 

резервного времени. 

 Количество часов всего:  34 ч.;   в неделю –  1 ч. 

 

Цели обучения информатике и ИКТ: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

других школьных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Изучение курса информатики позволяет использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 



 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Учебно-методический комплект для учителя:   

1. Информатика и ИКТ. Учебник 7-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – 

СПб.: Питер, 2013. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 7-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2008 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей.  под ред. проф. Н.В. 

Макаровой -  СПб.: Питер, 2006. 

Учебно-методический комплект для учащихся:  

1. Информатика и ИКТ. Учебник 7-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – 

СПб.: Питер, 2013. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2008 


