Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 8 класса
основного общего образования на 2017 – 2018 учебный год составлена на
основе:
 федерального компонента государственного стандарта, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089;
 перечня учебников МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 – 2018 учебный
год, утверждённого приказом директора школы № 74 от 18.08.2017 г.
(согласно федерального перечня учебников, рекомендованных
министерством Образования и Науки РФ: приказ от 31 марта 2014 г.
№253);
 основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ Октябрьской СОШ Кытмановского района Алтайского края,
утвержденной приказом директора школы № 94 от 01.09.2013 г.;
 учебного плана основного общего образования МБОУ Октябрьской
СОШ на 2017 – 2018 учебный год,
утвержденного
приказом
директора школы № 74 от 18.08.2017 г.;
 годового календарного учебного графика МБОУ Октябрьской СОШ на
2017 – 2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы
№ 77 от 25.08.2017 г.;
 положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС,
ФкГОС) МБОУ Октябрьской СОШ, утвержденного приказом
директора школы № 99 от 31.08.2016 г.;
 примерной программы основного общего образования по информатике
и информационным технологиям (2004 г.), изданной в сборнике
«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 211 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010»;
 авторской программы Угриновича Н.Д. «Программа курса
информатики и ИКТ для основной школы (8– 9 классы)», изданной в
сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных
учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010».
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной
школы выступают
информационные процессы и информационные
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия
содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная
модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками
навыков использования средств информационных технологий, являющееся
значимым не только для формирования функциональной грамотности,

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и
для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи
с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного
процесса, последовательность изучения и структуризация материала
построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение
возможно более широкого спектра информационных технологий для
решения значимых для школьников задач.
Программой
предполагается
проведение
непродолжительных
практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных
технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических
работ, ориентированных на получение целостного содержательного
результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний, составляющих основу научных представлений
об информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;

овладение умениями работать с различными видами информации
с помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную
информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей средствами ИКТ;

воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в
учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда.
Задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением
информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать
основные
приемы
эффективного
использования
информационных технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими
в курс среднего образования.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и
программно-методического комплекса, в который входят:

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник
для 8 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник
для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;

Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д.
Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;
Программа рассчитана на 35 часов.
Программой предусмотрено проведение:
практических работ – 15,
контроль знаний и умений – 3 .
Авторское содержание в рабочей программе представлено без
изменения,
так
как
учебно-методический
комплект
является
мультисистемным и практические работы могут выполняться как в
операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.

