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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 9 класса  разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

 в соответствии с действующим в настоящее время Базисным учебным планом (ФК 

БУП) для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, образовательными стандартами по информатике и информационным 

технологиям для основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.); 

 Федерального  компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

 Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004), 

опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  

М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»;   

 Авторской  программы курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса Авторы: 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  опубликованной в сборнике  

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г.».  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям (2004 г.). 

Программа рассчитана на изучение в 8 классе общеобразовательной средней школы общим 

объемом 34 учебных часов (из расчета 1 часа в неделю). 

Изучение курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учащимися 

учебников для  8 класса (авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.), соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 

полного общего образования. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также  разделение 

этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. 

  



  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе 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. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с 

алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин),  направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Практическая 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.  

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8 классе 

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. 

Основные 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 общего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить логическое 
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мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением 

и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением 

контрольного тестирования (зачета) или итоговой практической работы. В конце второй и 

четвертой четверти проводятся две контрольные работы с целью контроля усвоения основного 

учебного материала за каждое полугодие. 

 

Содержание курса 

8 класс 

Общее число часов – 34 ч. Резерв учебного времени – 2 ч 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 8 час.(4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета 

(файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

  что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — 

WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

  осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

  осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование – 4 час.(3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
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Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 

 

Учащиеся должны знать: 

  что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 10 час.(5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

  что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная 

система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4.  Табличные вычисления на компьютере – 10 час.(5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  
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Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки 

и способы их идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

В ходе реализации программы применяются следующие педагогические технологии: 

Технологии развивающего обучения- нацелена на развитие творческих способностей 

учащихся.  

Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. Эта технология включает 

технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения, сотрудничества. 

Особенности контингента  МАОУ «Школа-интернат №85» г.  Перми (обучаются   

мальчики, профессионально занимающиеся спортом, а именно  футболом) диктует 

использование блочно- модульной технологии обучения, технологии кейсов. Эти технологии 

позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся и частое отсутствие их на 

уроках в связи с выездами на соревнования и турниры. 

В преподавании информатики в 8 классе должен присутствовать широкий спектр методов 

из различных групп путем их оптимального сочетания. 
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Объяснительно-иллюстративный метод ( иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентаций используется при ознакомлении обучаемых с новым теоретическим 

материалом, формировании у них первоначальных умений работы с компьютером, про-

граммными средствами, при выработке навыков работы с клавиатурой компьютера. При работе 

с текстовой, графической, учащимся дается образец упражнений и за ним следует 

самостоятельная работа учащихся. 

Репродуктивный метод на уроках информатики используется при работе с программами-

тренажерами (например, клавиатурный тренажер), обучающими и контролирующими 

программами (например, принцип работы компьютера, контроль знаний теоретического 

материала), выполнении различных видов вводных, тренировочных упражнений, упражнений с 

комментированием. 

 Проблемный метод (проблемные вопросы, ситуации) используется при работе с разными 

видами информации и действиями с ней. 

Практические методы - устные и письменные упражнения, практические и лабораторные 

работы за ПК. 

Метод проектов применяется в изучении разделов «Текстовая информация и компьютер», 

«Графическая информация и компьютер», «Табличные вычисления на компьютере», «Хранение 

и обработка информации в базах данных». 

Реализация программы в учебном процессе предусматривает использование следующих 

форм организации учебной - познавательной деятельности: комбинированный урок; урок-

лекция; урок-демонстрация; урок-практикум; творческая лаборатория; урок-игра; урок-

консультация. 

Для организации проверки, учета и контроля знаний, учащихся по предмету предусмотрен 

промежуточный контроль знаний в виде тестовых заданий и практических работ, письменный 

ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование, индивидуальные работы 

обучающихся (защита проектов), и итоговый контроль в виде тестовых заданий из ЦОР 

Семакина. 

По изучению данной учебной программы в курсе информатики и ИКТ  в 8-9  классах 

обучающиеся овладеют информационными, учебно-познавательными, ценностно-смысловыми 

компетенциями и  компетенциями личностного самосовершенствования. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

 

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  
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 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  В 

этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики 

знакомятся с историей развития средств информационной деятельности, с важнейшими  

научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс  в этой области, с именами 

крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне 

и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут 

принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных 

технологий)  содержатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и 

проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем,  формулирующим 

задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершении работы  предусматривается процедура зашиты  проекта перед 

коллективом класса,  которая  также требует  наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Эту тему 

поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы». В некоторых 

обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время 

непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда время достигает предельного значения, 

определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и ученикам 

предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания 

«физкультпаузы»  продолжается работа с программой. 
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При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

 

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств. 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры 

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств 

2. Формирование представления об основных  изучаемых понятиях: информация, алгоритм,  

модель – и их свойства 

2.1. Формирование представления о понятии информации  и ее свойствах 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах 

2.3. Формирование представления о понятии модели  и ее свойствах 

3. Развитие алгоритмического мышления,  необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической 

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя 

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования 
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4. Формирование умений  формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий  

обучающиеся должны 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 
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• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

•узнать о том, что в сфере информатики и информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы, информатика изучается в 8 классе 34 учебных часов (1 

час в неделю).  

Распределение учебного времени в курсе 8 класса 

 (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

учащегося, 

ч. 

Из них 

Теоретичес

кое 

обучение,  

ч. 

Лабораторн

ые и 

практически

е работы,  

ч. 

Контрольна

я работа, ч.  

Самостояте

льная,  

ч. 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях  

8 4 4 1 1 

2 Информационное 

моделирование  

4 3 1 1 - 

3 Хранение и обработка 

информации в базах данных  

10 5 5 1 1 

4 Табличные вычисления на 

компьютере  

10 5 5 1 - 

5 Резерв 2 2    

 Итого  34 19 15 4 2 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Учебник  «Информатика» для 8 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 
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4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую 

на сайте методической службы). 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебник содержит теоретический 

материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в 

компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, содержание которого достаточно 

обширно для многовариантной организации практической работы учащихся, а также в 

электронном виде  (комплект ЦОР). Комплект ЦОР включает в себя: демонстрационные 

материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и 

практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный 

справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

8.Интернет-ресурсы 

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015 

год, открытый банк заданий ОГЭ); 

http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - «Мое образование» (Онлайн-тесты по 

информатике); 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

http://konkurskit.org/ - Сайт конкурса «КИТ».  

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный музей; 

http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Информатике; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры; 

http://kpolyakov.narod.ru/index.htm - Сайт К. Полякова. Методические материалы и программное 

обеспечение. 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Сканер. 

9. Локальная вычислительная сеть. 

Программные средства 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Клавиатурный тренажер.  

5. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

http://school-collection.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://konkurskit.org/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/index.htm
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6. Мультимедиа проигрыватель WindowsMedia (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент OutlookExpress (входит в состав операционной системы). 

8. Браузер InternetExplorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа 

10.  Программа-архиватор WinRar. 

11.  Офисное приложение MicrosoftOffice 2007, включающее текстовый процессор 

MicrosoftWord со встроенным векторным графическим редактором, программу 

разработки презентаций MicrosoftPowerPoint. 

 

 

5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа 

на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
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- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 
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изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 

и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
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Тест оценивается следующим образом: 

 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

  

 



   

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

1 

Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях  

8 

      

  

1.1 

Техника 

безопасности. 

Компьютерные сети 

1 Умения и навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения 

при работе в 

компьютерном 

классе; способность 

и готовность к 

принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной 

эксплуатации средств 

ИКТ 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности. 

понятие 

компьютерной 

сети;  
назначение и 

принципы 

функ-

ционирования 
локальных и 

глобальных 

компьютерных 
сетей 

Презента

ция, 

памятка 

ЦОРы 

(http://scho

ol-
collection.e

du.ru/), 

памятка 

лекция   

1.2 

Работа в локальной 

сети компьютерного 
класса в режиме 

обмена файлами 

1 передача информации 

по 
телекоммуникационны

м каналам в учебной и 

личной переписке; 

работа в 

локальной сети 
кабинета 

информатики и 

ИКТ; работа в 

браузере; 
 

Работа в 

локально
й сети 

кабинета 

Компьюте

рный класс 

Практичес

кая работа 

  

1.3 

Электронная почта и 

другие услуги сетей. 
Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

1 Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования  ИКТ 

передача информации 

по 
телекоммуникационны

м каналам в учебной и 

личной переписке; 

 

назначение и 

принципы 
работы 

электронной 

почты; 

основные 

Работа за 

компьют
ером 

Услуги 

интернет 

Практичес

кая работа 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

 протоколы 

передачи 

данных;  

назначение 
программы-

браузера и её 

управляющих 
элементов; 

 

1.4 

Интернет и 

Всемирная паутина. 
Способы поиска в 

Интернете. 

1 умения и навыки 

безопасного и 
целесообразного 

поведения 

при работе в 
компьютерном 

классе; навыки 

концентрации 

внимания 

поиск информации в 

литературе и 
Интернете; 

самостоятельный 

отбор источников 
информации  для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

сопоставление, отбор 
и проверка 

информации, 

полученной из 
различных 

источников, в том 

числе СМИ; 
 

технология 

поиска 
информации в 

сети Интернет; 

Работа за 

компьют
ером 

Услуги 

интернет 

Практичес

кая работа 

  

1.5 

Работа с WWW: 

использование URL-

адреса и гиперссылок, 
сохранение 

информации на 

локальном диске 

1 представления об 

информации как 

важнейшем 
стратегическом 

ресурсе развития 

личности, 

государства, 

общества 

осуществлять 

поиск 

информации в 
сети Интернет 

Работа за 

компьют

ером 

Услуги 

интернет 

Практичес

кая работа 

  

1.6 

Поиск информации в 
Интернете с 

использованием 

поисковых систем 

1 осуществлять 
поиск 

информации в 

сети Интернет 

     

1.7 

Создание простейшей 
Web-страницы с 

использованием 

текстового редактора 

1 понимание  
значимости  

информационной  

деятельности для 
современного 

человека 

Уметь самостоятельно 
контролировать своё 

время и управлять им; 

Умение 
структурировать 

знания; 

- Выбор наиболее 

создание 
простейших 

Web-страниц 

Работа за 
компьют

ером 

Услуги 
интернет 

Практичес
кая работа 

  



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

1.8 

Итоговое 

тестирование по теме 

«Передача 
информации в 

компьютерных сетях» 

1    тестиров

ание 

Инд.задан

ия 

Урок 

контроля 

  

2 
Информационное 

моделирование  
4 

      
  

2.1 

Понятие модели. 

Графические 

информационные 

модели 

1 понимание  

значимости  

информационной  

деятельности для 
современного 

человека 

умение осмысленно 

учить материал, 

выделяя в нем главное; 

умение анализировать, 
сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи; 

качественное и 

количественное 
описание изучаемого 

объекта; 

проведение 
эксперимента;  

разработка 

схемы 

моделирования 

для любой 
задачи 

 

Презента

ция, 

создание 

моделей 

ЦОРы 

(http://scho

ol-

collection.e
du.ru/), 

Проблемн

ый крок 

  

2.2 Табличные модели. 1 

владение 

первичными 

навыками анализа и 
критичной  

оценки  получаемой  

информации;   

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 
и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 
познавательных задач 

ориентироватьс

я в таблично 

организованно
й информации; 

описывать 

объект 
(процесс) в 

табличной 

форме для 

Презента

ция, 

создание 
моделей 

ЦОРы 

(http://scho

ol-
collection.e

du.ru/), 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

простых 

случаев 

2.3 

Информационное 

моделирование на 
компьютере 

1 понимание  роли  

компьютеров  в  
жизни  

современного  

человека;  
способность   увязать  

знания  об  основных  

возможностях  

компьютера   с  
собственным  

жизненным  опытом 

использование разных 

видов моделирования; 
выявление 

существенных 

признаков объекта; 

построение и 

исследование 
информационн

ой модели, в 

том числе на 
компьютере; 

выделение 

объекта 

управления и 
управляющего 

воздействия 

Презента

ция, 
создание 

моделей 

ЦОРы 

(http://scho
ol-

collection.e

du.ru/), 

   

2.5 

Итоговое 

тестирование по теме 
«Информационное 

моделирование». 

1 умение 

концентрироваться 
при выполнении 

теста 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 
время и управлять им  

 

общепредметн

ые  навыки  
обработки 

информации 

тестиров

ание 

Инд.задан

ия 

Урок 

контроля 

  

3 

Хранение и 

обработка 

информации в базах 

данных  

 

10 

      

  

3.1 

Понятие базы данных 

и информационной 

системы. Реляционные 
базы данных 

1 понимание  роли  

компьютеров  в  

жизни  
современного  

человека;  понимание  

значимости  

организованной 
совокупности 

данных 

оперирование 

понятиями, 

суждениями; 
установление 

причинно-

следственных связей; 

классификация 
информации; 

 

понимание  

назначения  баз 

данных и 
информационн

ых систем и 

назначения 

элементов 
реляционных 

баз данных 

Работа с 

кейсом  

учебник Урок 

новых 

знаний 

  

3.2 

Назначение СУБД. 
Работа с готовой 

базой данных 

1 понимание  
необходимости  

упорядоченного  

хранения больших 

Формирование  
коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

представление 
о 

возможностях 

использования 

Работа в 
мини 

группах 

Инд.задан
ия 

Комбинир
ованный 

урок 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

массивов данных сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 
общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 
творческой 

деятельности 

компьютеров 

при работе с 

базами данных 

3.3 

Проектирование 

однотабличной  базы 
данных  

1 понимание  

необходимости  
ответственного  

отношения  к  

информационным  
ресурсам  и  

информационному 

пространству 

умение составлять 

таблицы, схемы, 
графики; 

умение анализировать, 

сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

создание и 

редактировани
е базы данных; 

заполнение 

данными 
созданной 

структуры и 

проведение 

редактировани
я данных;  

создание и 

редактировани
е формы 

Работа с 

СУБД 

ЦОР Урок 

применени
я новых 

знаний 

  

3.4 

Условия выбора и 

простые логические 

выражения 

1 способность  увязать  

знания  об  основных  

возможностях  
компьютера   с  

собственным  

жизненным  опытом ;  
 

способность 

применять 

теоретические знания 
для решения 

практических задач; 

интерес к изучению 
вопросов, связанных с 

созданием логических 

запросов 

реализация 

простых 

запросов на 
выборку 

данных в 

конструкторе 
запросов; 

Работа с 

СУБД 

ЦОР Урок 

применени

я новых 
знаний 

  

3.5 

Формирование 
простых запросов к 

готовой базе данных 

1 желание приобретать 
новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

Умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

осуществление 
выборки, 

сортировки и 

просмотра 

Работа с 
СУБД 

ЦОР Урок 
применени

я новых 

знаний 

  



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

3.6 

Логические операции. 

Сложные условия 

поиска. 

1 имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 
преодолению 

возможности ее 

решения. 

Умение создавать, 

применять и 
преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 
учебных и 

познавательных задач. 

 

данных в 

режиме списка 

и формы 

Работа с 

СУБД 

ЦОР Комбинир

ованный 

урок 

  

3.7 

Формирование 
сложных запросов к 

готовой базе данных 

1 качественное и 
количественное 

описание изучаемого 

объекта; 
 

реализация 
запросов со 

сложными 

условиями 
выборки; 

Работа с 
СУБД 

ЦОР, 
задачник 

Комбинир
ованный 

урок 

  

3.8 

Сортировка, удаление 

и добавление записей.  

 

1 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

умения 

правильно 

выбирать 
формат полей 

баз данных в 

зависимости от 
решаемой 

задачи, 

выполнять 

сортировку и 
удаление 

записей 

Работа с 

СУБД 

задачник практикум   

3.9 

Использование 
сортировки, создание 

запросов на удаление 

и изменение 

1 интерес к изучению 
вопросов, связанных 

с компьютерной 

техникой 

 

принимать и сохранять 
учебную задачу; 

планировать 

умения 
подбирать и 

использовать 

инструментари

й для 
решения 

поставленной 

задачи 

Работа с 
СУБД 

задачник практикум   



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

3.10 

Итоговый тест по 

теме «Хранение и 

обработка 

информации в базах 
данных». 

1    тестиров

ание 

Инд.задан

ия 

Урок 

контроля 

  

4 

Табличные 

вычисления на 

компьютере 

10 

      

  

4.1 

Системы счисления. 

Двоичная система 
счисления 

1 

понимание роли в 
жизни 

современного 

человека навыков 

работы в различных 
системах счисления 

умение читать 
таблицу, диаграмму; 

анализ и синтез, 

обобщение и 

классификация, 
сравнение 

информации; 

составление на основе 
текста таблицы, 

графика; 

определение проблем 
собственной учебной 

деятельности и 

установление их 

причины; 

широкий 
спектр умений 

и навыков 

использования 

двоичной 
арифметики и 

алгоритмов 

перевода чисел 
из одной 

системы 

счисления в 
другую 

Интеракт
ивная 

презента

ция 

ЦОР Урок 
новых 

знаний 

  

4.2 

Представление чисел 

в памяти компьютера 

1 понимание  

социальной,  

общекультурной  
роли  в  

жизни  современного  

человека  знаний о 

представлении чисел 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 
различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

широкий  

спектр  умений  

и  навыков  
по 

определению 

внутреннего 

представления 

Интеракт

ивная 

презента
ция 

MS EXEL, 

задачник, 

ЦОР 

Урок 

новых 

знаний 

  



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о
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а

со
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Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

в памяти компьютера электронные диски, 

сеть Интернет). 

чисел  с 

использование

м ячеек 

различных 
разрядов 

4.3 

Электронные 

таблицы. Правила 
заполнения таблиц 

1 положительное 

отношение к учению, 
к познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 
умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 
осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 
осваивать новые 

виды деятельности 

Умение оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 
Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 
и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 
 

создание 

структуры ЭТ 
и заполнение 

её данными; 

редактировани

е электронной 
таблицы; 

использование 

шрифтового 
оформления и 

других 

операций 

форматировани
я; 

 

Индивид

уальная 
работа по 

задачник

у 

MS EXEL, 

задачник, 
ЦОР 

Комбинир

ованный 
урок 

  

4.4 

Работа с готовой 
электронной 

таблицей 

1 Индивид
уальная 

работа по 

задачник

у 

MS EXEL, 
задачник, 

ЦОР 

Комбинир
ованный 

урок 

  

4.5 

Абсолютная и 
относительная 

адресация.  

1 положительное 
отношение к учению, 

к познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 
новые знания, 

умения, 

совершенствовать 
имеющиеся, 

осознавать свои 

трудности и 
стремиться к их 

преодолению, 

осваивать новые 

виды деятельности 

Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 
ситуаций; 

Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 
представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

умения 
использования 

средств 

создания 

электронных 
таблиц и 

подготовки 

таблиц к 
расчетам 

Индивид
уальная 

работа по 

задачник

у 

MS EXEL, 
задачник 

Комбинир
ованный 

урок 

  

4.6 

Использование 

встроенных 

математических и 
статистических 

функций 

1 запись формул 

и 

использование 
в них 

встроенных 

функций; 

Индивид

уальная 

работа по 
задачник

у 

MS EXEL, 

задачник 

Комбинир

ованный 

урок 
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но-
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организаци

и 
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шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

 

4.7 

Деловая графика. 

Условная функция. 

1 умения находить 

ответ на вопрос о 

том, «какой смысл 
имеет для меня 

учение» 

формирования 
желания выполнять 

учебные действия 

умение составлять 

таблицы, схемы, 

графики; 

создание и 

редактировани

е диаграммы; 

Индивид

уальная 

работа по 
задачник

у 

MS EXEL, 

задачник 

Комбинир

ованный 

урок 

  

4.8 

Построение графиков 

и диаграмм 

1 умение составлять 

таблицы, схемы, 
графики; 

Индивид

уальная 
работа по 

задачник

у 

MS EXEL, 

задачник 

Комбинир

ованный 
урок 

  

4.9 

Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование. 
Имитационные 

модели 

1 способность увязать 

знания об основных 

возможностях 

компьютера с 
собственным 

жизненным опытом; 

интерес к вопросам, 
связанным с 

практическим 

применением 

компьютеров 

систематизированные 

представления об 

основных понятиях, 

связанных с 
обработкой 

электронных таблиц, 

об этапах 
математического 

моделирования; 

Формирование  

коммуникативной 
компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками  

основные 

навыки и 

умения 

использования 
инструментов 

создания 

электронных 
таблиц для 

решения 

практических 

задач 

Создание 

проектов 

 Проектная 

работа 

  

4.10 

Итоговый тест по 

теме «Табличные 

вычисления на 
компьютере». 

1 навыки 

концентрации 

внимания, 
понимание  

значимости  

информационной  
деятельности для 

современного 

человека 

осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 
анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

Систематизиро

вать 

представления 
об основных 

понятиях, 

связанных с 
электронными 

вычислениями 

на компьютере 

тестиров

ание 

Инд.задан

ия 

Урок 

контроля 

  



 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Планируемые результаты Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

Материаль

но-

техническа

я база, 

ЭОРы 

Формы 

организаци

и 

образ.отно

шений 

Дата 

проведения 

занятия 

личностные Метапредметные Предметные план факт 

делать обобщения, 

выводы 

5 Резерв  2         

 Итого  34         

 



   

Приложение 1 

Лист корректировки 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения  

по факту 
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