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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  программа по информатике и ИКТ для 7 класса составлена на основе Программы основного общего образования по 

информатике, Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  рассчитана на 34 часа  из расчёта 1 час в неделю.  

  
Цели курса: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

3. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. : приобретение учащимися 

информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ компетентности). 

4. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 

Задачи курса: 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

2. Формирование представления о компьютере, как универсальном устройстве обработки информации; 

3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

4. Формирование представления об основных изучаемых понятиях информатики 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,  

6. Умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения по информатике и ИКТ 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; 

-  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); 
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-  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. 

- 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. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 организации индивидуального информационного пространства в классе и дома; 

 создания личной коллекции документов различного формата; 

 выполнения индивидуальных проектов. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике и ИКТ: 

Оценка практических работ  

 Оценка «5» - учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; проводит работу 

в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.  

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  
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 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

  Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-

пять недочетов.  

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».  

 

Оценка тестовых работ  

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; допустил не более 2% неверных ответов.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий).  

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 

числа заданий; если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

 Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.  

При работе на компьютере учитывается:  
- Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы.  

- Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной информации.  

- Умения выбирать и загружать нужную программу. 

- Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь».  

- Умения выполнять основные операции управления файлами.  

- Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных. 

 Отметка «5» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 
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правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; по- лучен 

правильный результат.  

Отметка «4» - правильно включается компьютер и загружается операци- онная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 

допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде 

программирования; получен правильный результат. 

 Отметка «3» - правильно включается компьютер и загружается операци- онная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; допущены 

ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; по- лучен 

неправильный результат. 

 Отметка «2» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; неправильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; отсутствуют 

умения работы в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; результат не получен. 

 

Данная программа адаптирована для детей с особенными возможностями здоровья (ОВЗ): 

 

№ Тема Количество 

часов по ООП 

НОО/ 

ООО/СОО 

Количество часов по 

АОП НОО/ 

ООО/СОО 

Примечание  

1 Введение в предмет. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

1 1 Вклеить в тетрадь листочек с инструктажем, правилами техники безопасности 

2 Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

8 8 1.В теме « Виды информации» работа с карточками-заготовками. 

2.  « Кодирование  информации» - закодировать слова готовым кодом . 

3. «Вычисление  информационных объемов » - решение задач по образцу.  

Использовать калькулятор.  

3 Информационное 

моделирование 

4 4 Построение табличной, графической модели  по шаблону. 

Итоговый тест заменен темой «Повторение» 
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4 Табличные 

вычисления на 

компьютере 

11 11 Тема «Электронная таблица» - работа с готовыми формулами ( без 

программирования). Создание таблиц по готовому шаблону. 

 9 Повторение 1 1 Итоговый тест заменен на беседу 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОСОБЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ( ОВЗ) 

 

Оценка практических умений и навыков. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы без ошибок; или допустил при выполнении работы 1-4 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 1-4 ошибки; 

 допустил при выполнении работы 3-4 недочёта; 

 показал умение применять изученный материал на практике, но делал это неуверенно; 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 ученик верно выполнил более 60% работы; 

 выполнил все задания практической работы, но допустил 5-6 ошибок; 

 допустил при выполнении работы 7-8 недочётов; 

 показывает навыки работы на практике только с подсказки учителя. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях:  

 выполнено менее 60% работы; 

 допущено более 7 ошибок; 

 не может применить теоретические знания на практике. 

 

Оценка устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя научную терминологию символику, в определённой логической 

последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 
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 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном удовлетворяет требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправлены после замечания учителя; 

 изложение теоретического материала не подкреплено примерами. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме. 

Оценка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной частью учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка тестовых работ  

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; допустил не более 10% неверных ответов.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества 

заданий).  

 Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 60% ответов от общего 

числа заданий; если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

 Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 60% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 60% от общего числа заданий.  

При работе на компьютере учитывается:  
- Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы.  

- Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной информации.  

- Умения выбирать и загружать нужную программу. 

- Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь».  

- Умения выполнять основные операции управления файлами.  

- Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных. 

 Отметка «5» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 
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правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; получен 

правильный результат.  

Отметка «4» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне; правильно выполняются основные операции управления файлами; 

допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде 

программирования; получен правильный результат. 

 Отметка «3» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; правильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне; правильно выполняются основные шаблонные операции управления 

файлами; допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде 

программирования; получен неправильный результат. 

 Отметка «2» - правильно включается компьютер и загружается операционная система; правильно оцениваются ресурсы компьютера, 

необходимые для обработки определенной информации; неправильно выбирается и загружается нужная программа; умения работы с 

клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне; правильно выполняются основные шаблонные операции операции управления 

файлами; отсутствуют умения работы в текстовом процессоре, электронной таблице, базе данных, среде программирования; результат не 

получен. 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Список литературы для учителя: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.; 

Интернет-ресуры: 

1. Бородин М. Н. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы : методическое пособие [Текст] / М. Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.; 

2. Информатика-базовый курс, 7 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=19;  

3. Информатика-базовый курс, 7 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=19; 

4. Методическое пособие для учителя; Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7166bb7e-e091-40fe-b557-536e72197b8b/view/
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5. Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

Список литературы для ученика 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса [Текст] / И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

Интернет-ресуры: 

1.  Информатика-базовый курс, 8 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-

25488285cfe0/?interface=pupil&class[]=50&subject[]=19;  

2. Информатика-базовый курс, 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=19 

Оценочные средства: 

Овчинникова Г.Н., Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. Сборник дидактических материалов для текущего контроля 

результатов обучения по информатике и ИКТ в основной школе. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=pupil&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
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№ 

урока 

Дата 

 

Тема урока Тип урока Содержание урока Планируемые 

результаты 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Домаш

нее 

задани

е 

Примеча

ние 

I. Передача информации в компьютерных сетях (7 часов) 

1.  Техника 

безопасности при 

работе с ЭВМ 

Урок изучения 

нового 

материала  

Инструктаж по ТБ 

Компьютерная сеть 

Учащиеся должны 

знать: 

ЗНАТЬ ТБ 

 что такое 

компьютерная 

сеть; в чем 

различие между 

локальными и 

глобальными 

сетями; 

 назначениеосновны

х 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; 

поиск 

информации  в 

литературе  и 

Интернете;  

самостоятельный 

отбор  источников 

информации    для  

решения  учебных 

и  жизненных 

задач;  

Не 

задано 

 

2.  Компьютерная  

сеть 
Урок изучения 

нового 

материала  

Виды компьютерных 

сетей: локальные 

сети, глобальные 

сети 

§1  

3.  Электронная 

почта  
Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Электронная почта, 

почтовый ящик, 

телеконференции, 

файловые архивы, 

коллективные 

проекты 

§2  

4.  Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети Урок изучения 

нового 

материала  

Технические средства 

глобальной сети, 

протоколы, 

технология «клиент- 

сервер» 

сопоставление,  

отбор  и  проверка  

информации,  

полученной  из 

различных 

источников, в том  

числе СМИ; 

§3  

5.  Интернет и 

Всемирная 

паутина 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

WWW, web- сервер, 

гиперструктура, 

браузер 

преобразование 

информации 

одного  вида  в  

другой; 

представление 

информации  в 

оптимальной 

форме  в 

§4  

6  Способы поиска в 

Интернете Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

3 способа поиска в 

Интернете, 

поисковые серверы, 

язык запросов 

поисковой системы 

§5  
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 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; 

 осуществлятьприе

м/передачу 

электронной почты 

с помощью 

почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять 

просмотр Web-

страниц с 

помощью браузера; 

 осуществлять 

поиск информации 

в Интернете, 

используя 

поисковые 

системы; 

 работать с одной из 

зависимости  от 

адресата;  

передача 

информации  по 

телекоммуникаци 

онным  каналам  в  

учебной  и личной  

переписке; 

7  Тест по теме 

«Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях»  

Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений  

Повторение и 

систематизация 

пройденного 

материала 

применение  ранее 

полученных  ЗУН 

в новой ситуации 

Не 

задано 
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программ-

архиваторов. 

 

 

II. Информационное моделирование (4 ч.) 

8.  Графические 

информационные 

модели 

Урок изучения 

нового 

материала  

Натурные модели, 

информационные 

модели, 

формализация, карта, 

чертежи 

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; 

 ориентировать

ся в таблично 

организованной 

информации; 

 описывать 

объект (процесс) в 

табличной форме для 

простых случаев; 

умение 

осмысленно  учить 

материал, выделяя  

в  нем  главное;  

умение 

анализировать,  

сравнивать,  

классифицировать 

,  устанавливать 

причинно- 

следственные связи;  

качественное  и 

количественное 

описание 

изучаемого 

объекта;  

проведение 

эксперимента;  

использование 

разных  видов 

моделирования;  

выявление 

существенных 

признаков 

объекта;  

§6,7  

9.  Табличные 

модели 
Урок изучения 

нового 

материала  

Таблицы типа:  

«объект- свойство», 

«объект-объект», 

двоичные матрицы 

§8  

10.  Информационное 

моделирование на 

компьютере  

 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Вычислительные 

возможности 

компьютера, 

управление на основе 

моделей, 

имитационное 

моделирование 

§9  

11.  Тест по теме  

«Информационно

е моделирование» 

Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений  

Повторение и 

систематизация 

пройденного 

материала 

применение  ранее 

полученных  ЗУН 

в новой ситуации 

Не 

задано 
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III. Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов) 

12.  Понятие базы 

данных 

Назначение 

СУБД. 

 

Урок изучения 

нового 

материала  

БД, реляционные БД, 

первичный ключ БД, 

типы полей 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое база 

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; 

 организовыват

ь поиск информации в 

БД; 

оперирование 

понятиями,  

суждениями;  

установление 

причинно- 

следственных 

связей;  

классификация 

информации;  

умение  составлять 

таблицы,  схемы,  

графики;  

умение 

анализировать,  

сравнивать,  

классифицировать 

,  устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи;  

качественное  и 

количественное 

описание 

изучаемого 

объекта; 

§10, 11  

13.  Проектирование 

однотабличной 

базы данных.  

 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Форматы полей.  

Проектирование 

однотабличной базы 

данных и создание БД 

на компьютере 

§12  

14.  Заполнение базы 

данных.  

 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Заполнение БД на 

компьютере 

Не 

задано 

 

15.  Условия выбора, 

простые и 

сложные 

логические 

выражения 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Понятие логического 

выражения, операции 

отношения, запрос на 

выборку  

простые логические 

выражения 

§13, 14  

16.  Формирование 

простых запросов 

к готовой базе 

данных. 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

§14, 15  

17.  Логические 

операции. 

Сложные условия 

поиска 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Формальная логика и 

алгебра логики 

§14, 15  

18.  Формирование 

сложных 

запросов к 

готовой базе 

данных 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Примеры сложных 

логических 

выражений, порядок 

выполнения операций 

в сложном условии 

выборки 

§14, 15  

 

19.  Сортировка Урок обучения Ключ сортировки, §16  
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записей, простые 

и составные 

ключи 

сортировки 

умениям и 

навыкам 

сортировка по 

нескольким ключам, 

команды удаления и 

добавления записей 

 редактировать 

содержимое полей 

БД; 

 сортировать 

записи в БД по 

ключу; 

 добавлять и 

удалять записи в БД; 

 создавать и 

заполнять 

однотабличную БД в 

среде СУБД. 

 

20.  Использование 

сортировки, 

создание запросов 

на удаление и 

изменение 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

команды удаления и 

добавления записей 

§16  

21.  Тест по теме 

«Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных» 

Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений  

Повторение и 

систематизация 

пройденного 

материала 

применение  ранее 

полученных  ЗУН 

в новой ситуации 

Не 

задано 

 

IV. Табличные вычисления на компьютере (11 часов) 

22.  Системы 

счисления.  

Двоичная система 

счисления.  

Урок изучения 

нового 

материала  

Непозиционные СС, 

позиционные СС, 

представления целых 

чисел.  

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другие 

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; 

умение  составлять 

таблицы,  схемы,  

графики;  

умение  читать 

таблицу,  

диаграмму;  

анализ  и  синтез,  

обобщение  и 

классификация,  

сравнение 

информации;  

составление  на 

основе  текста 

таблицы, графика;  

определение 

проблем 

собственной 

учебной 

деятельности  и 

§17  

23  Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в 

другие 

Урок изучения 

нового 

материала  

§18  

24.  Числа в памяти 

компьютера 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

§19  

25.  Понятие об 

электронной 

таблице (ЭТ) 

 

Урок изучения 

нового 

материала  

Структура 

электронной 

таблицы, 

правила заполнения 

таблиц. 

§20  

26.  Заполнение 

электронной 

таблицы. Работа с 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Диапазон, функции 

обработки диапазона, 

принцип 

§21, 22  
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диапазонами относительной 

адресации, 

сортировка таблицы 

 основные 

функции 

(математические, 

статистические), 

используемые при 

записи формул в ЭТ;  

 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 ЭТ: 

копирование, 

удаление, вставка, 

сортировка; 

 получать 

диаграммы с 

помощью 

графических средств 

табличного 

процессора; 

установление  их 

причины; 

27.  Абсолютная и 

относительная 

адресация.  

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Встроенные функции, 

абсолютная и 

относительная 

адресация. 

§22, 24  

28.  Сортировка 

таблиц 
Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Сортировка таблицы Повто

рить 

пройде

нное 

 

29.  Деловая графика.  

Урок изучения 

нового 

материала  

Логические операции 

и условная функция. 

Абсолютная 

адресация. Функция 

времени 

§23  

30.  Построение 

графиков и 

диаграмм с 

помощью ЭТ 

Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Примеры построения 

графиков и диаграмм 

Не 

задано 

 

31  Математическое 

моделирование с 

использованием 

электронных 

таблиц. 

Имитационные 

модели 

Урок изучения 

нового 

материала  

Математическое 

моделирование, 

этапы, примеры 

§25, 26  

32  Тест по теме 

«Табличные 

вычисления на 

компьютере»  

Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений  

 применение  ранее  

полученных  ЗУН  

в новой ситуации 

Не 

задано 
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 создавать 

электронную таблицу 

для несложных  

расчетов. 

 

33  Итоговый тест по 

курсу 8 класса 

Урок контроля 

и проверки 

знаний и 

умений  

  применение ранее 

полученных ЗУН в 

новой ситуации; 

Не 

задано 

 

Повторение (2 часа) 

34  
Повторение  

   Не 

задано 

 

35  
Повторение  

   Не 

задано 

 

 

 

 


