
Аннотация к рабочей программе по курсу «Информатика» 8 класс 

1. Название предмета Информатика  

2. Класс 8 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество часов, 35 часов 

количество часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (8 А, Б, В, Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы Л. Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой «Информатика: программа для основной школы: 7–9 классы»,  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2013 г. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

Информатика (ФГОС): учебник для 8 класса/Л. Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г. 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. (используется учителем) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–6, 7-9 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Электронный контент Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 

8 класс».( http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

7. Планируемые 

результаты: 

В направлении личностного развития: формирование умения видеть и 

понимать ценность образования, значимость информационных знаний для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умение 

различать факты и оценивать их, сравнивать оценочные результаты, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию 

  В метапредметном направлении: приобретение опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; приобретение ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, анализа и 

обработки информации, навыков измерений, коммуникативных навыков, 

навыков безопасного обращения с ИКТ в повседневной жизни 

  В предметном направлении: формирование целостного представления о мире и 

роли информатики и ИКТ в создании современной картины мира; умения 

объяснять объекты и явление окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной и технической среды, используя для этого знания по 

информатике и ИКТ 

8. Тематическое 

планирование 
№ п/п Названия разделов Количество часов 

1. Математические основы информатики 11 

2. Основы алгоритмизации 9 

3. Начала программирования 11 

4. Обобщение и повторение 2 

5. Резерв 2 

 Итого 35 
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