
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

для обучающихся 8 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 8 класса 

(далее Программа) разработана на основе авторской программы: И.Г. Семакин, М.С. 

Цветкова. ИНФОРМАТИКА. 7–9 классы. Примерная рабочая программа. – Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016.  

На изучение учебного предмета «Информатика» в 8 классе отводится 1 час в 

неделю (35 часов за учебный год).  

Программа разработана на основе авторской программы: И.Г. Семакин, М.С. 

Цветкова. ИНФОРМАТИКА. 7–9 классы. Примерная рабочая программа. – Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016. 

Программа соответствует учебникам:  

 Семакин И. Г. Информатика. 8 класс: учебник / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. Шестакова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 168 с.: ил.  

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение информатики и ИКТ в среднем звене на базовом уровне 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 информационно-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. 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по предмету «Информатика» 

осуществляется на основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами 

тестирования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, сообщение, 

устный опрос. 

 


