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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по информатике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8  классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 

 
 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования одобренных Министерством образования и науки РФ (протокол 
от 8 апреля 2015 года)..http://fgosreestr.ru/; 

 Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на 2016-2017 
учебный год;  

 Учебный план МБОУ «СОШ №5»  г. Сорочинска на 2016-2017  учебный год. 
 Настоящая программа составлена на основе программы базового курса 

информатики (Авторы: И.Г. Семакин и др.) Сайт издательства БИНОМ, 
авторская мастерская Босовой Л.Л 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk.php.  
Рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 8 

класса в течение  - 34 учебных часов из расчета I час в неделю.  
Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта основного общего образования по информатике и информационным 
технологиям. 

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. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk.php
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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. 

 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

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. 

 

Планируемые результаты обучения  

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать 

- связь между информацией и знаниями человека; 

-  что такое информационные процессы; 

-  какие существуют носители информации; 

-  функции языка как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

-  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

-  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

- правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

-  состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

-  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

-  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие 

адреса памяти; 

-  типы и свойства устройств внешней памяти; 

-  типы и назначение устройств ввода/вывода; 
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-  сущность программного управления работой компьютера; 

-  принципы организации информации на внешних носителях: что такое 

файл, каталог (папка), файловая структура; 

-  назначение программного обеспечения и его состав. 

- способы представления символьной информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

-  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

-  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

-  какие существуют области применения компьютерной графики; 

-  назначение графических редакторов; 

-  назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, 

палитры, ножниц, ластика и пр.  

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в 

памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 

 

уметь 

- приводить примеры информации и информационных процессов из 

области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

-  определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

-  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

-  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

-  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

-  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

- включать и выключать компьютер; 

-  пользоваться клавиатурой; 

-  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами; 

-  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

-  просматривать на экране каталог диска; 

-  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

-  использовать антивирусные программы. 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

-  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим 

редактором; 

-  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 
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- строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

-  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 

Содержание курса информатики и ИКТ  

 

 (34 часов) 

 

Тема 1. Введение в предмет (1 ч). 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей, содержание 

базового курса информатики. 

 

Тема 2. Человек и информация (4 ч (3+1)). 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

 

Тема 3. Первое знакомство с компьютером  (6 ч (3+3)). 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлом, создание и удалении папок, 

переименование файлов и папок, работа о файловым менеджером, поиск файлов на 

диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

 

Тема 4. Текстовая информация и компьютер  (9 ч (3+6)). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 

документов. 
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Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 

форматирования текста; работа выделенными блоками через буфер обмена; работа с 

таблицам работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в 

текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, 

включение в текст гиперссылок. 

 

При наличии соответствующих технических и программных средств: 

практика по сканированию и распознавания текста, машинному переводу. 

 

Тема 5.  Графическая информация и компьютер (5 ч (2+3)).  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений 

и их обработка в среде графического редактора. 

 

 

5.  Технология мультимедиа (6 ч (2+4)). 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, 

анимацию, звук, текст. 

 

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации 

с использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 

компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 
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Учебно-тематический план 

Наименование  

разделов, тем 

Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

8 класс    

1 Введение в предмет 1 1  

2 Человек и информация 4 3 1 

3 Первое знакомство с компьютером 6 3 3 

4 Текстовая информация и компьютер   9 3 6 

5 Графическая информация и компьютер 5 2 3 

6 Технология мультимедиа 6 2 4 

 7. Повторение 3 2 1 

Всего   34   

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. 

Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2008. 

2. Задачник-практикум по информатике в 2-х ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

3. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И.Г.) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №7 

__________________ 

Карасева О.Н. 

«___»______________20____ г. 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков _информатики_ 
 

 

 

 

Планирование составлено на основе 

Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 584 с. 

Класс __8___ 

Учитель: _Тюрин Павел Валентинович_ 

Количество часов на год: всего _34_ часа;  в неделю _1__ час 

Плановых практических работ _17__, практических контрольных работ _3_ . 

Административных контрольных уроков _________ час. 

Учебник Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата  

факт 

Учащиеся должны знать и 

уметь 

Универсальные учебные 

действия 

1 Вводный урок 

Техника безопасности при работе 

за ПК.  

Правила поведения в 

компьютерном классе 

1   

  

2 Информация и знания. Восприятие 

и представление информации.  

1   Знать: определение информации в 

соответствии с содержательным и 

алфавитным подходом;, что такое 

информационные процессы; какие 

существуют носители информации. 

Уметь: измерять информационный 

объем в байтах; пересчитывать 

количество информации в различных 

единицах(битах, байтах, Кб, Мб,Гб). 

- структурирование знаний умение 

выбирать основания, критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

3 Информационные процессы. 1   - самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

4 Измерение информации. Решение 

задач. 

1   - умение адекватно, подробно, сжато, 

обосновывать ход решения задач; 

- умение переводить задачу на 

математический язык 

5 Практическая работа№1 

«Измерение информации» 

1   - умение применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

6 Назначение и устройство ПК  1   Знать: состав основных устройств ПК, 

их назначение; основные 

характеристики ПК в целом и его узлов. 

Уметь: включать и выключать ПК, 

пользоваться клавиатурой, вставлять 

дискеты в накопители, выполнять 

основные операции с фалами и 

каталогами. 

- умение выбирать основания, 

критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

7 Основные характеристики ПК 1   - умение синтезировать: составлять 

целое из частей, 

8 Практическая работа №2 

«Знакомство с комплектацией 

устройств ПК» 

1   - умение применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

9 О файлах и файловых структурах 1   - самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

- структурирование знаний ориентация 

не только на правила, но и на условия 

их применимости, 
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№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата  

факт 

Учащиеся должны знать и 

уметь 

Универсальные учебные 

действия 

10 Практическая работа №3 

«Структура дисков: файлы и 

каталоги» 

1   - умение применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

11 Практическая работа №4 

«Использование антивирусных 

программ»  

1   - умение применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств 

12 Тексты в компьютерной памяти 1   Знать: назначение текстовых 

редакторов, основные режимы работы 

текстовых редакторов. 

Уметь: набирать и редактировать текст; 

выполнять основные операции над 

текстом, сохранять текст на диске, 

загружать его с диска, выводить на 

печать. 

- Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

13 Текстовые файлы и текстовые 

редакторы 

1   - Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того что известно и того 

что еще неизвестно 

14 Работа с текстовым редактором. 

 

1   - Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

15 Практическая работа №5 «Ввод и 

редактирование текста» 

1   - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

16 Практическая работа № 6 «Работа 

с фрагментами текста» 

1    Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

17 Практическая работа № 7 

«Форматирование текстов» 

1   - Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

- Оценка знаний 

18 Практическая работа № 8 «Работа 

со шрифтами» 

1   - Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

19 Практическая работа №9 

«Гипертекстовые ссылки» 

1   - Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

20 Итоговая Практическая работа 

№10 «Приемы работы с текстовым 

редактором»  

1   

 

- выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

21 Компьютерная графика 1   Знать: какие существуют области 

применения компьютерной графики, 

- Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 
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№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата  

факт 

Учащиеся должны знать и 

уметь 

Универсальные учебные 

действия 

22 Растровая и векторная графика 1   назначение графических редакторов, что 

такое мультимедиа. 

Уметь: строить несложные 

изображения; сохранять рисунки на 

диске и загружать с диски; выводить на 

печать. 

- Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того что известно и того 

что еще неизвестно 

23 Практическая работа №11 

«Растровая графика»  

1   - Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

24 Практическая работа №12 

«Векторная графика» 

1   - Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

25 Итоговая практическая работа 

№13 «Создание рисунка на 

свободную тему»  

1   
 

- выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

26 Что такое мультимедиа  1   

Знать: что такое мультимедиа, основные 

типы сценариев, используемые в 

компьютерных презентациях. 

Уметь: создавать несложную 

презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

-  Выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов 

27 Компьютерные презентации 1   - Формирование проблемы 

28 Практическая работа №14 

«Создание презентации»  

1   - Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

- выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 
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№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата  

факт 

Учащиеся должны знать и 

уметь 

Универсальные учебные 

действия 

29 Практическая работа №15 

«Оформление презентации» 

1   - поиск и оценка альтернативных 

способов решения конфликта, 

принятие решения и его релегация 

30 Практическая работа №16 

«Вставка изображения и звука в 

презентацию» 

1   - Внесение необходимых 

дополнительных  и корректив в план и 

действия в случае расхождения 

эталона 

31 Итоговая практическая работа 

№17 «Создание презентации»  

1   
 

- выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

32 Повторение 1     

33 Итоговая контрольная работа 1     

34 Повторение 1     
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Административных контрольных уроков _________ час. 

Учебник Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Параграф 

учебника 
Название раздела, темы 

Учащиеся должны знать и 

уметь 

Универсальные учебные 

действия 

Кол-во 

часов 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   Передача информации в компьютерных сетях 10 

1  1 Как устроена компьютерная сеть. 

Техника безопасности при работе 

за ПК. 

Знать: Что такое 

компьютерная сеть; в чем 

различие между локальными 

и глобальными сетями; что 

такое Интернет; какие 

возможности представляет 

пользователю «Всемирная 

паутина» - WWW.  

 

Уметь: осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной сети или 

рабочими станциями 

одноранговой сети; 

осуществлять прием-передачу 

электронной почты с 

помощью клиент-программы; 

осуществлять просмотр Web-

страниц с помощью браузера. 

определять и формулировать 

цель деятельности 

1 

2  2 Электронная почта и другие 

услуги сетей 

ориентироваться в системе 

знаний, осознавая 

необходимость новых 

1 

3  3 Практическая работа №1«Работа с 

электронной почтой» 
перерабатывать информацию 1 

4  4,5 Аппаратное и программное 

обеспечение сети  Интернет и 

Всемирная паутина 

делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

новых знаний 

1 

5  1-4 Интернет и Всемирная паутина. 

Способы поиска в Интернете. 

для получения необходимого 

результата для создания 

нового продукта 

1 

6-7  1-4 Практическая работа № 2 «Поиск 

информации» 
перерабатывать информацию 2 

8-9  1-4 Практическая работа № 3 

«Создание  Web – страницы с 

помощью текстового процессора» 

для получения необходимого 

результата для создания 

нового продукта 

2 

10  1-4 Итоговая практическая  работа 

№4  «Передача информации в 

компьютерных сетях» 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 

   Информационное моделирование 5 

11  6 Что такое моделирование Знать: что такое модель; в 

чем разница между натурной 
ориентироваться в системе 

знаний, осознавая 

1 

12  7 Графические информационные 1 

поурочные%20планы/Урок_16_Компьютерные%20сети.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Гость/Рабочий%20стол/28.08.10/поурочные%20планы/Урок_17_Электронная%20почта.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Гость/Рабочий%20стол/28.08.10/поурочные%20планы/Урок_17_Электронная%20почта.doc
../Учебные%20диски/ЦОРы%20Семакина/9%20класс/Передача%20информации%20в%20компьютерных%20сетях/Электронная%20почта%20и%20другие%20услуги%20сетей/П%20з%202%20Работа%20с%20почтой.rtf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Гость/Рабочий%20стол/Учебные%20диски/ЦОРы%20Семакина/9%20класс/Передача%20информации%20в%20компьютерных%20сетях/Способы%20поиска%20в%20Интернете/П%20з%206%20Работа%20в%20Интернет.rtf
поурочные%20планы/Урок_11_Что%20такое%20моделирование.doc
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1 2 3 4 5 6 7 

модели и информационной моделью; 

какие существуют формы 

представления 

информационных моделей. 

Уметь: ориентироваться в 

таблично-организованной 

информации; описывать 

объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев 

необходимость новых 

13  8 Табличные модели  1 

14  9 Информационное моделирование 

на компьютере 
 1 

15  6-9 Практическая работа №3 

«Построение модели» 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 1 

   Логика 5 

16-17   Основные понятия 

математической логики 
 

перерабатывать информацию 
2 

18-19   Преобразование логических 

выражений 
 

перерабатывать информацию 
2 

20   Построение таблиц истинности 

логических выражений 
 

перерабатывать информацию 
1 

   Хранение и обработка информации в БД 12 

21  10 Основные понятия БД. 

Информационные системы 

Знать: что такое БД, СУБД, 

что такое реляционная БД, ее 

элементы (записи, поля, 

ключи); типы и формы полей; 

что такое логическая 

величина, логическое 

выражение, логические 

операции, как они 

выполняются. 

Уметь: открывать готовую 

БД, организовывать поиск 

информации в БД, 

редактировать содержимое 

делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

новых знаний 

1 

22  11 Что такое СУБД  и принципы 

работы с ними 
1 

23  12 Создание и заполнение БД 1 

24-25  10-12 Практическая работа №4 

«Создание и редактирование 

структуры таблицы БД» 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

2 

26  13 Условия выбора и простые 

логические выражения 

извлекать информацию 
1 

27  13 Практическая работа №5 

«Формирование простых 

запросов» 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 

28  14 Условия выбора и сложные извлекать информацию 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

логические выражения полей БД, 

сортировать записи по ключу 

в БД, 

добавлять и удалять записи в 

БД, создавать и 

заполнять однотабличную БД 

в среде СУБД 

29  14 Практическая работа №6 

«Формирование сложных 

запросов» 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 

30  15 Сортировка, удаление и 

добавление записей 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 

31  15 Практическая работа №7 

«Сортировка записей БД» 
1 

32   Контрольная работа по теме 

«СУБД» 

 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения 

1 

   Табличные вычисления на компьютере 10 

33  16-17 Двоичная система счисления. 

Числа в памяти ПК. 

Знать: что такое электронная 

таблица и табличный 

процессор; основные 

информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 

основные функции 

(математические, 

статистические); графические 

возможности табличного 

процессора. 

Уметь:  открывать готовую 

ЭТ, редактировать 

содержимое ячеек;  

осуществлять расчеты по 

готовой ЭТ; 

перерабатывать информацию 
1 

34  18-19 Что такое ЭТ. Правила заполнения ориентироваться в системе 

знаний, осознавая 

необходимость новых 

1 

35  16-19 Практическая работа №8 

«Создание таблицы в табличном 

редакторе» 

 

1 

36  20,22 Относительная и абсолютная 

адресация 

ориентироваться в системе 

знаний, осознавая 

необходимость новых 

1 

37  21,23 Практическая работа №9 

«Относительная и абсолютная 

адресация» 

осуществлять действия по 

реализации плана 1 

38  20-23 Деловая графика. ЭТ и 

математическое моделирование 

извлекать информацию 
1 

39  20-23 Практическая работа №10 осуществлять действия по 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

«Табулирование функций» получать диаграммы с 

помощью графических 

средств табличного 

процессора; создавать ЭТ 

для несложных расчетов. 

реализации плана 

40  20-23 Практическая  работа №11 

«Условная функция и логические 

выражения» 

 

1 

41  20-23 Практическая работа №12 

«Графическая обработка данных» 

 
1 

42  24 Имитационные модели в ЭТ извлекать информацию 1 

   Управление и алгоритмы 10 

43  25 Управление и кибернетика Знать: что такое кибернетика; 

предмет и задачи этой науки; 

что такое алгоритм 

управления; какова роль 

алгоритма в системах 

управления; в чем состоят 

основные свойства алгоритма; 

способы записи алгоритмов; 

основные алгоритмические 

конструкции; назначение 

вспомогательных алгоритмов; 

технология построения 

сложных алгоритмов. 

  

44  26-27 Управление с обратной связью. 

Определение и свойства алгоритма 

 
 

45  28-29 ГРИС. Вспомогательные 

алгоритмы 

 
 

46  28-29 Практическая работа №13 «ГРИС»   

47  28-29 Практическая работа №14 

«Вспомогательные алгоритмы» 

осуществлять действия по 

реализации плана 
 

48  30-31 Циклические алгоритмы. 

Ветвление  и последовательная 

детализация» 

перерабатывать информацию 

 

49  30-31 Практическая работа №15 

«Циклические алгоритмы» 

Уметь: при анализе простых 

ситуаций управления 

определять механизм прямой 

и обратной связи; 

пользоваться языком блок-

схем; составлять алгоритмы 

управления одним из учебных 

исполнителей. 

 
 

50-51  30-31 Практическая работа № 16 

«Алгоритмы ветвления 

последовательная детализация» 

осуществлять действия по 

реализации плана 

2 

52   Итоговая практическая работа 
№17 «Алгоритмы»  

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
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1 2 3 4 5 6 7 

   Программное управление работой ПК 12 

53  32-33 Что такое программирование Знать: основные виды и типы 

величин; назначение языков 

программирования, 

назначение систем 

программирования, правила 

оформления программы на 

Паскале. 

 

Уметь: работать с готовой 

программой на одном из 

языков программирования; 

составлять несложные 

линейные, ветвящиеся и 

циклические программы 

ориентироваться в системе 

знаний, осознавая 

необходимость новых 

1 

54  34 Линейные вычислительные 

алгоритмы 
1 

55  32-34 Практическая работа №18 

«Создание простейших программ 

на языке программирования» 

осуществлять действия по 

реализации плана 1 

56  35-37 Знакомство с языком Паскаль ориентироваться в системе 

знаний, осознавая 

необходимость новых 

1 

57  35-37 Практическая работа №19 

«Изучение оператора 

присваивания, составление 

выражений на ЯП» 

 

осуществлять действия по 

реализации плана 

1 

58  35-37 Практическая  работа №20 

«Создание программ с помощью 

оператора условия на ЯП » 

осуществлять действия по 

реализации плана 1 

59  38-39 Программирование диалога с ПК.  1 

60  38-39 Практическая работа №21 

«Создание программ для решения 

вычислительных задач» 

осуществлять действия по 

реализации плана 1 

61  38-39 Практическая работа №22 

«Создание программ с помощью 

оператора цикла с параметром на 

ЯП» 

 

 

 

1 

62  38-39 Практическая работа №23 

«Создание программ с помощью 

оператора цикла с предусловием 

на ЯП» 

 

 

1 
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63  40 Алгоритм Евклида   1 

64   Итоговая практическая работа 

№ 24 «Создание программ на 

языке программирования» 

 

соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 

   Информационные технологии и общество 4 

65  44-45 Предыстория информатики Знать: основные этапы 

развития средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества; 

историю способов записи 

чисел; основные этапы 

развития компьютерной 

техники и программного 

обеспечения; в чем состоит 

проблема безопасности 

информации, какие правовые 

нормы обязан соблюдать 

пользователь 

информационных ресурсов. 

Уметь: регулировать свою 

информационную 

деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми 

нормами общества 

поиска новых знаний 

(энциклопедии, справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы и 

другие источники 

информации) 

 

66  46-47 История ЭВМ, ПО и ИКТ  

67  48 Информационные ресурсы 

современного общества 
 

68  49 Проблемы формирования 

информационного общества 

 

   Всего   68 

 

 

 

 


