
Информатика 8 класс 
 

Пояснительная записка 
 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 

формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, 

которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент 

сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Авторская программа среднего (полного) общего образования по информатике в  8  

классе, под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова полностью соответствует:  

Федеральному  компоненту государственного образовательного стандарта 

(полного) общего образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 

2004 г. N 1089 с изменениями от 3 июня 2008 г., 

Примерной программе по физике среднего (полного образования), определенной 

Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 "О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана".  

Базисный учебный план на этапе среднего  общего образования выделяет 34 часа  

для обязательного изучения курса «Информатика» в 8 классе.  

Изменения  в программе направлены на усиление общеобразовательной 

подготовки учащихся, на  закрепление теоретических знаний практическими умениями, 

усиление практической направленности курса. Увеличено количество часов на темы, 

имеющие важное методологическое значение, трудные для освоения учащихся, а именно 

«Алгоритмы и исполнители».  

 



 


