
 



«Информатика и ИКТ» 8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы: Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015, 

протокол № 1/15 и авторской программой Семакина И.Г. Программа «Информатика и ИКТ», для 7-9 классов; М.: Бином, 2005.  

Учебник: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ : учебник для 8 класса / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Шестакова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

УМК:  

1. Практикумы по информатике и ИКТ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Задачник по информатике и ИКТ. . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

3. Рабочая тетрадь по информатике 8 кл. 

4. Дидактические материалы по информатике. «Информатика в школе»,  2010-2018. 

5. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

Предметные результаты:  

осознание роли информатики в   познании окружающего мира;

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (компьютерная сеть, 

Интернет и Всемирная паутина, электронная почта и другие услуги сетей, язык HTML, Web-страницы, технология обработки информации с помощью СУБД и 

табличного процессора);

 умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;

 развитие представлений о моделировании, базах данных и СУБД, электронных таблицах и системах счисления;

 овладение приёмами набора и редактирования текстовых документов с помощью текстовых редакторов и текстовых процессоров; 

 овладение приёмами приёма и передачи информации по E-Mail, поиска информации в WWW, создания простейших Web-страниц, ; 

     овладение технологией работы с СУБД, создание и заполнения баз данных, поиск информации в базах данных;

 овладение технологией математических расчётов с помощью табличного процессора;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием компьютера. 

 



 

Основные Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

2. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

3. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.1september.ru – газета «Информатика», издательство «Первое сентября» 

5. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

6. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта «Сеть творческих учителей» 

7. http://www.openclass.ru – методические рекомендации  

8. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm - образовательные ресурсы 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение информатики 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 её результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учётом 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 



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.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации 

«безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу 

получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, 

обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс 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. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (10-15 мин), направленных на отработку отдельных технологических 

приёмов, и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонента курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При 

выполнении работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, 

такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 

информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования, примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ (приказ 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312), авторской программы «Информатика и ИКТ. 8 класс» И.Г. Семакина. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7 классе, из расчета 1 учебный часа в неделю. 

Резервные 3 часа  запланированы для проведения административных контрольных работ. 

 



Изучение информатики и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

       • формирование умений эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

      • развитие навыков соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией. 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений об информатике и ИКТ  как части общечеловеческой культуры, о значимости информатики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений об информатике и ИКТ как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического и компьютерного моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для информатики и ИКТ и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для  развития, формирования механизмов мышления, характерных для информационной деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта определены 

требования к результатам освоения образовательной программы по информатике и ИКТ. 

Личностными результатами обучения информатики и ИКТ  в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление об информатике как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о её значимости для развития цивилизации; 



4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении информационных задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения информатики и ИКТ в основной школе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах информатике и ИКТ как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть информационные задачи  в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения информационных проблем, и представлять её в понятной форме; 

4) умение понимать и использовать информационные средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных информационных проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения информатики и ИКТ  в основной школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (информация, 

информационные процессы, единицах измерения информации, устройство компьютера, технология обработки текстовой и графической информации, 

мультимедиа); 

2) умение работать с  текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением компьютерной терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

3) развитие представлений о свойствах информации, информационных процессах, способах измерения количества информации; 

4) овладение приёмами набора и редактирования текстовых документов с помощью текстовых редакторов и текстовых процессоров;  

5) овладение приёмами выполнения рисунков с помощью растровых и векторных графических редакторов; 

    6) овладение технологией работы различными мультимедийными продуктами: справочниками, энциклопедиями, интерактивными программами; 

7) овладение технологией создания компьютерных презентаций; 

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 8 КЛАССЕ 

 



Передача информации в компьютерных сетях 
Как устроена компьютерная сеть.  Электронная почта и другие услуги сетей. Аппаратное и программное обеспечение сети.  Интернет и Всемирная паутина. 

Способы поиска в Интернете. Язык разметки гипертекста HTML. Создание простейшей Web- страницы. 

 

Информационное моделирование 
Что такое моделирование. Графические информационные модели. Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере. 

Построение и исследование компьютерной модели. 

 

Хранение и обработка информации в базах данных 
Основные понятия: база данных и информационная система. Что такое система управления базами данных. Создание и заполнение баз данных. 

Основы логики: логические величины и формулы. Условия выбора и логические выражения.  Сортировка, удаление и добавление записей. 

  

Табличные вычисления на компьютере 
История чисел и систем счисления.  Перевод чисел и двоичная арифметика. Числа в памяти компьютера. Что такое электронная таблица.   

Работа с диапазонами. Относительная адресация. Деловая графика. Условная функция. Логические функции и абсолютные адреса.  

Электронные таблицы и математическое моделирование. Имитационные модели в электронных таблицах. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 8 КЛАССЕ 

должны знать/понимать:  

 правила техники безопасности и санитарные нормы работы за компьютером; 

 устройство компьютерной сети, назначение и структуру основных сервисов сети Интернет; 

 основные теги языка разметки гипертекста HTML; 

 технологию создания простейшей Web-страницы; 

 понятие моделирования и формализации, виды информационных моделей;  

 способы построения графических и текстовых информационных моделей; 

 технологию построения и исследования компьютерной модели; 

 понятия: база данных и информационная система, виды информационных систем; 

 структуру реляционной системы управления базами данных; 

 технологию работы с реляционной системой управления базами данных; 

 основные логические величины и формулы; 

 технологию составления условий выбора в реляционной СУБД; 

 способы сортировки, удаления и добавления записей в реляционной СУБД; 

 виды непозиционных и позиционных систем счисления; 

 технологию перевода чисел и правила двоичной арифметики; 

 способы представления чисел в памяти компьютера; 



 назначение и области применения электронных таблиц; 

 технологию работы с табличным процессором. 

должны уметь: 

 посылать сообщения по электронной почте; 

 находить информацию во Всемирной паутине; 

 разрабатывать и создавать простейшие Web-страницы; 

 строить графические и текстовые информационные модели; 

 проводить компьютерный эксперимент с информационными моделями; 

 работать с реляционной системой управления базами данных; 

 составлять запросы на выборку данных в реляционной СУБД; 

 представлять целые и вещественные числа в разрядной сетке; 

 работать с табличным процессором: осуществлять ввод данных, проводить вычисления, строить диаграммы. 
 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе,  

зачётные работы 

Фаза запуска, постановки и решения системы учебных задач  

1. 

 

Передача информации в компьютерных сетях 

 
8 1 

2. 

 

Информационное моделирование 

 

6 1 

3. 

 

Хранение и обработка информации в базах данных 

 

7 1 



4. 

 

Табличные вычисления на компьютере 

 

10 1 

Резерв 

 
 

 
3 
 

 
- 

Итого 

 
 
 

34 4 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) план факт 
 1. Передача информации в компьютерных сетях  8 ч 

1 1 Как устроена 

компьютерная сеть 

Компьютерная сеть, 

локальная сеть- ЛС 

(одноранговая сеть, 

сеть с выделенным 

узлом), топология 

ЛС («кольцо», 

«шина», «звезда»), 

сервер, рабочие 

станции, глобальные 

сети, шлюз, сетевая 

операционная 

система, Интернет. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Распознают виды и 

топологию сетей; 

определяют спосо-

бы соединения в 

сеть нескольких 

компьютеров-сер-

веров; определяют 

самый короткий 

маршрут передачи 

информации между 

двумя компьютера-

ми. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

сериации, классифи-

кации объектов. 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

Работают в 

группе. 

Придерживаются 

морально-

этических и 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества. 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

2 2 Электронная почта 

и другие услуги 

сетей 

Сервисы (виды 

услуг), электронная 

почта - E-Mail, 

почтовый ящик, 

электронный адрес, 

домены, telnet, 

телеконференции  

(группа новостей –

Usenet, форум, чат- 

телеконференции в 

режиме реального 

времени-IRC, файло-

вые архивы - FTP, 

Всемирная паутина –

WWW, служба 

обмена мгновенны-

ми сообщениями -

ICQ, базы данных, 

интернет-телефония 

   

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД  

Изучают различные 

виды сервисов в 

сети; создают 

почтовый ящик и 

передают сообще-

ние по E-Mail; 

исследуют уста-

новленное на ПК 

программное сете-

вое обеспечение. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

   

3 3 Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

Технические средства 

глобальной сети: 

узлы,  каналы передачи 

данных: проводные, 

беспроводные (радио-

каналы), оптические 

(оптоволоконные), 

модем, технология 

Wi-Fi, протоколы, 

технология «клиент-

сервер», клиент-

программа, сервер-

программа. 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают аппарат-

ное и программное 

обеспечение сети 

компьютерного 

класса; определяют 

виды протоколов и 

режимы передачи 

данных по каналам 

связи в сети. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Умеют выби-

рать обобщенные 

стратегии решения 

задачи. Составляют 

целое из частей, само-

стоятельно достраи-

вая, восполняя недо-

стающие компоненты. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

Умеют сообщать 

конкретное 

содержание  в 

письменной и 

устной форме 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

4 4 Интернет и 

Всемирная паутина 

 

 

Интернет - мировое 

содружество сетей, 

Всемирная паутина –

WWW, web-сервер,  

web-страница, web-

сайт, гиперструктура 

WWW, гипертекст, 

гипермедиа, web-

браузеры (Opera, 

Internet Explorer, 

Google Chrome), 

гиперсвязи, 

поисковые 

программы,   

киберпространство.  

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают строение 

сервиса WWW, 

структуру гипер-

текста, интерфейс 

установленных на 

ПК браузеров; вы-

полняют упражне-

ния по навигации 

по Всемирной пау-

тине. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

   

5 5 Способы поиска в 

Интернете 

 

 

 

 

Три способа поиска 

в Интернете (указа-

ние адреса страни-

цы, передвижение по 

гиперссылкам, обра-

щение к поисковому 

серверу), поисковая 

служба (поисковые 

каталоги -Yandex, 

Mail.ru,  поисковые 

указатели – Rambler, 

aport), язык запросов 

поисковой системы. 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают способы 

поиска информации 

в сети; выполняют 

упражнения по 

поиску информа-

ции на сайтах с 

помощью поиско-

вых служб. 

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

   

6 6 Язык разметки HTML –стандартный Урок изучения и Изучают основные Извлекают необ- Вносят коррективы Описывают    



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

гипертекста HTML 

 

 

язык разметки гипер-

текста, HTML-редак-

торы (Nvu, Bluefish, 

Adobe Dreamweaver, 

WebPageMaker), 

теги, HTML -код. 

 

 

 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

теги языка размет-

ки гипертекста и 

интерфейс HTML-

редактора; иссле-

дуют HTML-код в 

готовых, созданных 

заранее  Web-

страницах. 

ходимую информа-

цию из прослушан-

ных текстов различ-

ных жанров. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

7 7 Создание 

простейшей  

Web-страницы 

 

Технология создания 

Web-страницы, 

интерфейс HTML-

редактора, основные 

теги языка HTML,  

Гиперссылки, Web-

дизайн страницы. 

 

 

 

  

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают техноло-

гию создания Web-

страницы; выпол-

няют упражнения 

по созданию своей 

простейшей  

Web-страницы. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы.  

 

   

8 8 Зачёт по теме 

«Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях» 

 

 

Компьютерная сеть, 

сетевые сервисы,  

аппаратное и ПО 

сети, способы 

поиска в Интернете, 

HTML, создание 

Web-страницы. 

 

 

 

 

  

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

 

 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме. 

   

 2. Информационное моделирование  6 ч 

9 1 Что такое 

моделирование 

 

 

Моделирование, 

виды моделей 

(информационные, 

натурные), модель, 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Формулируют цели 

и задачи моделиро-

вания; изучают 

виды моделей; вы-

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

объект моделирова-

ния, формализация. 

 

 

 

 

 

 

полняют упражне-

ния по определе-

нию объектов мо-

делирования и их 

формального 

обозначения в 

определённой 

знаковой системе. 

 

 

рассуждений. 

 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

10 2 Графические 

информационные 

модели 

 

 

Графические 

информационные 

модели(карта, схема, 

чертёж, график), 

структура. 

 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают виды 

графических 

информационных 

моделей; выполня-

ют упражнения по 

построению графи-

ческих информа-

ционных моделей. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

вид графической 

модели, адекватной 

выделенным смысло-

вым единицам. 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

   

11 3 Табличные модели 

 

 

Табличные модели 

(таблицы типа 

«объект-свойство», 

таблицы типа 

«объект-объект», 

двоичные матрицы). 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают виды 

табличных инфор-

мационных моде-

лей; выполняют 

упражнения по 

построению таб-

личных информа-

ционных моделей. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы.  

 

   

12 4 Информационное 

моделирование на 

компьютере 

 

Компьютерное 

математическое 

моделирование, 

математическая 

модель, компьютер-

ная математическая 

модель, управление 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Формулируют цели 

и задачи информа-

ционного модели-

рования; изучают 

свойства математи-

ческого моделиро-

вания и технологию 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, путем пере-

формулирования, 

упрощенного пере-

сказа текста, с 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

на основе моделей, 

имитационное моде-

лирование, имита-

ционная модель, 

вычислительный 

эксперимент. 

 

 

проведения вычис-

лительного экспе-

римента. 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации.  

 

 совместных 

решений.  

 

13 5 Построение и 

исследование 

компьютерной 

модели 

Построение и 

исследование имита-

ционных (системы 

массового обслужи-

вания, транспортные 

системы) и матема-

тических (выстрел из 

пушки)  моделей.  

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают техноло-

гию построения и 

исследования 

компьютерной 

модели; выполняют 

упражнения по по-

строению и иссле-

дованию моделей. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

   

14 6 Зачёт по теме 

«Информационное 

моделирование» 

 

Моделирование, 

виды моделей, 

графические и 

табличные модели,  

компьютерное 

математическое 

моделирование, 

построение и 

исследование 

компьютерной 

модели. 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

 3. Хранение и обработка информации в базах данных  7 ч 
15 1 Основные понятия: 

база данных и 

информационная 

система 

 

База данных – БД 

(централизованные, 

распределённые), 

фактографические и 

документальные БД, 

информационная 

система – ИС, 

реляционные БД, 

первичный ключ БД, 

составной ключ, 

поля, записи, типы 

полей (числовой, 

символьный, дата, 

логический), имя 

поля, значение поля. 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Формулируют по-

нятия базы данных, 

информационной 

системы; изучают 

свойства реляцион-

ных баз данных; 

выполняют упраж-

нения по определе-

нию типов полей и 

первичного ключа в 

заданной базе 

данных. 

Восстанавливают 

предметную ситуа-

цию, описанную в 

задаче, путем пере-

формулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации.  

 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы.  

 

   

16 2 Что такое система 

управления базами 

данных 

 

 

Система управления 

базами данных – 

СУБД, реляционные 

СУБД (MS-Access, 

OpenOffice.org Base), 

интерфейс СУБД, 

режимы работы с 

программой СУБД. 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают назначе-

ние и структуру 

построения СУБД, 

интерфейс реля-

ционной СУБД; 

исследуют режимы 

работы с програм-

мой СУБД. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

   

17 3 Создание и 

заполнение баз 

данных 

 

Этапы создания и 

заполнения БД, типы 

и форматы полей БД, 

создание новой БД, 

заполнение БД 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают этапы 

создания и запол-

нения БД, типы и 

форматы полей БД; 

выполняют упраж-

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

информацией. 

 

 

 

 

нения по созданию 

и заполнению базы 

данных.  

 отклонения и 

отличия от эталона. 

 

предметно-

практической 

деятельности. 

18 4 Основы логики: 

логические 

величины и 

формулы 

 

 

Формальная логика, 

алгебра логики, 

высказывания, 

логические вели-

чины («истина», 

«ложь»), логические 

операции (отрицание, 

логическое умно-

жение-конъюнкция, 

логическое сложе-

ние-дизъюнкция, 

следование-имплика-

ция, логические 

формулы. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают основные 

понятия формаль-

ной логики и алгеб-

ры логики; выпол-

няют упражнения 

по определению 

результатов вычис-

лений логических 

формул и по пост-

роению таблиц 

истинности для 

логических формул 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

   

19 5 Условия выбора и 

логические 

выражения 

 

Условия выбора, 

логические операции 

отношения, знаки 

отношения, запрос 

на выборку и 

простые логические 

выражения, сложное 

условие выборки. 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Формулируют ус-

ловия выбора в 

базах данных; изу-

чают операции 

отношения; выпол-

няют упражнения 

по составлению 

простых и сложных 

запросов на выбор-

ку в СУБД. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы.  

 

   

20 6 Сортировка, 

удаление и 

добавление записей 

 

Сортировка, команда 

выборки с парамет-

ром сортировки, 

ключ сортировки, 

сортировка по 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают техноло-

гию проведения 

сортировки, уда-

ления и добавления 

записей в заданной 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

нескольким ключам, 

удаление и добавле-

ние записей, коман-

ды удаления и 

добавления записей. 

 

 

 

 

базе данных; вы-

полняют упражне-

ния по сортировке 

данных , добавле-

нии и удалении 

записей в СУБД. 

 

Структурируют 

знания. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

сериации, классифи-

кации объектов. 

качество и уровень 

усвоения. 

 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

21 7 Зачёт по теме 

«Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных» 

 

 

СУБД, создание и 

заполнение БД, 

основы логики, 

условия выбора, 

сортировка, удалее-

ние и добавление 

записей в БД. 

 

 

 

 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

   

 4. Табличные  вычисления на компьютере  10 ч 
22 1 История чисел и 

систем счисления 

 

Системы счисления 

(непозиционные –

римская система 

счисления, славян-

ская система счисле-

ния и позиционные-

десятичная система 

счисления), алфавит, 

другие системы 

счисления (двоич-

ная, троичная). 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают историю 

чисел и систем 

счисления; непози-

ционные и пози-

тационные системы 

счисления; выпол-

няют упражнения 

по записи чисел в 

различных систе-

мах счисления. 

 

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

   

23 2 Перевод чисел и 

двоичная 

арифметика 

 

Развёрнутая запись 

числа, перевод неде-

сятичных чисел в 

двоичную систему 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Формулируют 

правила перевода 

чисел в различных 

системах счисле-

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Планируют общие 

способы работы.  

Обмениваются 

знаниями между 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

счисления, перевод 

десятичных чисел в 

другие системы 

счисления, ариф-

метика двоичных 

чисел. 

 

ния; изучают ариф-

метику двоичной 

системы счисления; 

выполняют упраж-

нения по переводу 

чисел в разные 

системы счисления. 

 

творческого и 

поискового характера 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 

24 3 Числа в памяти 

компьютера 

 

Двоичные числа, 

цифровые техноло-

гии, представление 

целых чисел, допол-

нительный и обрат-

ный коды, представ-

ление вещественных 

чисел, мантисса, 

порядок, диапазоны 

чисел, 4-разрядные и 

8-разрядные ячейки.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают техноло-

гию представления 

чисел в памяти ПК; 

выполняют упраж-

нения по записи 

чисел в разрядной 

сетке 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

   

25 4 Что такое 

электронная 

таблица 

 

 

Структура электрон-

ной таблицы (ЭТ), 

ячейки, данные в ЭТ, 

режимы отображе-

ния данных, таблич-

ные процессоры 

(MS-Excel, Open 

Office.org Calc), 

тексты в ЭТ, правила 

записи чисел и 

формул, подготовка 

таблицы к расчётам. 

  

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают структуру 

электронной табли-

цы, интерфейс таб-

личного процессора 

выполняют упраж-

нения по вводу 

данных в ячейки 

электронной табли-

цы и выполнению 

вычислений в ЭТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы.  

 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

 

 

  

26 5 Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация 

 

Диапазон (блок), 

функции обработки 

диапазона, принцип 

относительной 

адресации, сортиров-

ка таблицы. 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Формулируют по-

нятия диапазона, 

принципа относи-

тельной адресации; 

выполняют упраж-

нения по манипули-

рованию диапазо-

нами, записями 

формул в ячейках 

таблицы и сорти-

ровки данных в ЭТ. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

   

27 6 Деловая графика. 

Условная функция 

 

Деловая графика, 

графические 

возможности таб-

личного процессора, 

типы диаграмм 

(круговая, столб-

чатая-гистограмма),  

условная функция. 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают графичес-

кие возможности 

табличного про-

цессора, виды 

диаграмм, условной 

функцией; выпол-

няют упражнения 

по построению 

диаграмм и работе 

с условной функ-

цией в ЭТ. 

 

 

Структурируют 

знания. Выбирают 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

   

28 7 Логические 

функции и 

абсолютные адреса 

 

Логические функции 

(И, ИЛИ, НЕ), 

абсолютные адреса – 

«замораживание» 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Изучают свойства 

логических функ-

ций и абсолютной 

адресации; выпол-

Устанавливают 

причинно-следствен-

ные связи. Строят 

логические цепи 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

адресов в ЭТ, 

смешанные адреса, 

функция времени. 

 

 

 

 

няют упражнения 

по записи логичес-

ких функций и ра-

боте с абсолютны-

ми адресами в ЭТ. 

рассуждений. 

 

ориентировки 

предметно-

практической 

деятельности. 

29 8 Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование 

 

Математическое 

моделирование в ЭТ, 

этапы математичес-

кого моделирования 

на компьютере, 

компьютерная мате-

матическая модель, 

вычислительный 

эксперимент. 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изучают техноло-

гию математичес-

кого моделиров-

ания на компью-

тере; выполняют 

упражнения по 

математическому 

моделированию в 

электронных табли-

цах. 

Выполняют операции 

со знаками и симво-

лами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с задан-

ным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Планируют общие 

способы работы.  

 

   

30 9 Имитационные 

модели в 

электронных 

таблицах 

 

Имитационная 

модель, цель моде-

лирования, пример 

имитационного 

моделирования в ЭТ 

(модель Дж.Конуэя 

«Жизнь»). 

 

 

 

 

 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД 

Формулируют цели 

имитационного мо-

делирования в ЭТ; 

изучают свойства 

имитационных и 

вычислительных 

моделей; иссле-

дуют имитацион-

ную модель эволю-

ционного развития 

организмов. 

 

Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. Осуще-

ствляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

   

31 10 Зачёт по теме 

«Табличные  

вычисления на 

компьютере» 

 

Электронная табли-

ца, табличные 

процессоры, работа с 

диапазонами, отно-

сительные и абсо-

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют 

полученные знания 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

   



№ п/п Тема урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Этап учебной 

деятельности 

Освоение 

предметных 

знаний 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
 

Календарные 

сроки 

лютные адресация, 

моделирование в ЭТ. 

 

письменной 

форме 

32  Резерв  

 

 

 

 

        

33  Резерв  

 

 

 

 

        

34  Резерв  

 

 

 

        

 


