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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 8 

класса II ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 года, примерной программы (основного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263), 

«Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» 

(приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236) и авторской программы по информатике и 

ИКТ для 8–9 классов Семакина И.Г.(http://metodist.lbz.ru).  

Общая характеристика учебного предмета  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики 

способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 

на деятельностную жизненную позицию.  

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

акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации 

общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта.  
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Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 

средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 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.  

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 

компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются 

короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять 

практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной 

работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для 

введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться 

самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это 

достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого 



4 

 

состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 

содержанием.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и 

средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к 

регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, 

связанные с применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

Виды контроля:  
 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

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

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

урока;  

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

оценить знания и умения.  

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  
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Содержание учебного материала 
 

1. Передача информации в компьютерных сетях – 10 час.(4+6) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

 

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

обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 

почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных 

объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

Учащиеся должны знать: 

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

  назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

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

файловых архивов и др; 

  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — 

WWW. 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

одноранговой сети 

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

  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

  работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование – 5 час.(4+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей 
 

Учащиеся должны знать: 

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

  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 
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Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

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

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 час.(6+6) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

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

редактирование БД. 

 Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

 

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

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми и составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и 

нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и 

добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 
 

Учащиеся должны знать: 

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

система; 

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

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

  что такое логическая величина, логическое выражение; 

  что такое логические операции, как они выполняются. 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

  организовывать поиск информации в БД; 

  редактировать содержимое полей БД; 

  сортировать записи в БД по ключу; 

  добавлять и удалять записи в БД; 

  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

4.  Табличные вычисления на компьютере – 10 час.(5+5) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

 

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

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических 
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функций; манипулирование фрагментами электронной таблицы (удаление и 

вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 
 

Учащиеся должны знать: 

  что такое электронная таблица и табличный процессор; 

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

способы их идентификации; 

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

формулами; 

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

электронную таблицу;  

  графические возможности табличного процессора. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

5.  Управление и алгоритмы – 10 час.(4+6) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 
 

Учащиеся должны знать: 

  что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

  сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

  что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

  в чем состоят основные свойства алгоритма; 

  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

  пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

  выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

  составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 
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6.  Программное управление работой компьютера – 12 час.(5+7) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Учащиеся должны знать: 

  основные виды и типы величин; 

  назначение языков программирования; 

  что такое трансляция;  

  назначение систем программирования; 

  правила оформления программы на Паскале; 

  правила представления данных и операторов на Паскале; 

  последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

  отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

7.  Информационные технологии и общество 4 час.(4+0) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и 

ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы 

информационной безопасности, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

  историю способов записи чисел (систем счисления); 

  основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема информационной безопасности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

  регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами общества. 
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Поурочное планирование 9 класс 
 

 

 

№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

1/1 Как устроена 

компьютерная сеть 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

локальные сети локальная сеть. 

программное и 

аппаратное 

обеспечение сети 

   

2/2 Работа с почтовой 

программой Outlook 

Express, другие услуги 

сети 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

структура Интернета почтовая 

программа, сервер, 

адрес электронной 

почты 

ПР: Работа с 

почтовой 

программой 

Outlook Express 

  

3/3 Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

локальная сеть. 

программное и 

аппаратное 

обеспечение сети 

локальная сеть. 

программное и 

аппаратное 

обеспечение сети 

   

4/4 Интернет и Всемирная 

паутина. Поисковые 

серверы. 

Формирование 

простых запросов 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

почтовая программа, 

сервер, адрес 

электронной почты 

локальная сеть. 

программное и 

аппаратное 

обеспечение сети.  

   

5/5 Работа с WWW: поиск 

информации в 

Интернете 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

локальная сеть. 

программное и 

аппаратное 

обеспечение сети 

информация в 

Интернете, 

поисковые 

запросы 

ПР. : : поиск 

информации в 

Интернете 

  

6/6 Работа в локальной 

сети. Программы-

архиваторы 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

информация в 

Интернете, поисковые 

запросы 

локальная сеть. 

Сервер локальной 

сети. 

Одноранговые 

сети 

ПР. Работа в 

локальной сети 

  

7/7 Основные понятия 

языка HTML. 

Использование цветов. 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

локальная сеть. Сервер 

локальной сети. 

Одноранговые сети 

язык 

гипертекстовой 

разметки HTML, 
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№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Форматирование 

текста. Гиперссылки 

теги, разметка 

страниц 

8/8 Разработка Web-

страниц с 

использованием 

гиперссылок и 

форматирования 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

язык гипертекстовой 

разметки HTML, теги, 

разметка страниц 

форматирование 

страниц, теги 

вставки 

изображений 

ПР. Разработка 

Web-страниц 

  

9/9 Работа с графикой. 

Шрифты 

комбиниров

анный 

самостоятельна

я работа 

форматирование 

страниц, теги вставки 

форматирование 

текста 

   

10/10 Разработка Web-стра-

ниц с использованием 

графики и различных 

шрифтов 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

форматирование текста графика и шрифты, 

организация 

гиперссылок 

ПР. Разработка 

Web-страниц 

  

11/11 Разработка таблиц в 

HTML 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

графика и шрифты, 

организация 

гиперссылок 

создание таблиц на 

Web-стране 

Разработка Web-

страниц 

  

12/12 Создание Web-

страницы с 

использованием 

таблицы 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

создание таблиц на 

Web-стране 

 ПР. Разработка 

Web-страниц 

  

13/13 Итоговое 

тестирование: создание 

страниц 

урок 

контроля 

знаний 

практическая 

работа 

  ПР. Разработка 

Web-страниц 

  

1/14 Что такое 

моделирование 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

 модели 

материальные и 

информационные 

   

2/15 Графические 

информационные 

модели 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

модели материальные и 

информационные 

графические 

информационные 

модели 

   

3/16 Табличные модели комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

графические 

информационные 

модели 

таблицы, элементы 

таблиц, виды 

таблиц 

   

4/17 Информационное 

моделирование на 

компьютере 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

     

5/18 Работа с урок практическая   ПР. Работа с   
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№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

информационной 

моделью 

контроля 

знаний 

работа информационной 

моделью 

1/19 Основные понятия 

базы данных 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

правила заполнения 

таблиц 

таблицы в базах 

данных, поля, 

записи 

   

2/20 Система управления 

базами данных 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

таблицы в базах 

данных, поля, записи 

система 

управления БД, 

элементы СУБД 

   

3/21 Создание и заполнение 

баз данных 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

система управления 

БД, элементы СУБД 

база данных, 

реляционные базы 

данных 

   

4/22 Знакомство с СУБД. 

Создание и 

редактирование базы 

данных 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

 элементы СУБД ПР. Создание и 

редактирование 

базы данных 

  

5/23 Условия выбора и 

простые логические 

выражения 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

элементы СУБД логические 

операции. 

   

6/24 Условия выбора и 

сложные логические 

выражения 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

логические операции. формирование 

сложных 

логических 

выражений 

   

7/25 Формирование 

запросов на выборку, 

замену и удаление 

записей с 

использованием 

логических операций 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

логические запросы к 

БД 

И, ИЛИ, НЕ - 

логические 

операции 

ПР. Формирование 

запросов на 

выборку 

  

8/26 Сортировка, удаление 

и добавление записей 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

таблицы истинности редактирование, 

добавление, 

перемещение, 

удаление записи 

   

9/27 Формирование отчетов 

и форм с 

использованием 

Мастера 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

редактирование, 

добавление, 

перемещение, удаление 

записи 

отчет в БД, 

оформление 

отчета. 

ПР. Формирование 

отчетов 
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№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

10/28 Проектирование 

многотабличной базы 

данных 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

отчет в БД, оформление 

отчета 

реляционные БД ПР. 

Проектирование 

многотабличной 

базы данных 

  

11/29 Проектирование 

многотабличных БД и 

установка связей 

между ними 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

 элементы базы 

данных 

ПР. 

Проектирование 

многотабличной 

базы данных 

  

12/30 Создание 

многостраничной БД 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

  ПР. Создание 

многостраничной 

БД 

  

13/31 Зачетное занятие по 

СУБД 

урок 

контроля 

знаний 

практическая 

работа 

  ПР. Создание БД   

1/32 Двоичная система 

счисления. Числа в 

памяти 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

 системы счис-

ления, двоичная, 

восьмеричная, 

шестнадцатерична

я 

   

2/33 Числа в памяти 

компьютера 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

двоичная система 

счисления 

кодирование 

информации, 

двоичное 

кодирование, 

модель памяти ПК 

   

3/34 Что такое электронная 

таблица 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

математические 

вычисления 

электронные 

таблицы, 

назначение, 

возможности 

   

4/35 Правила заполнения 

таблицы 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

элементы таблиц ячейки, поле ввода 

формул 

ПР. заполнения 

таблицы 

  

5/36 Разработка 

электронной таблицы 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

ячейки, поле ввода 

формул 

формат ячеек, ввод 

данных. ввод 

формул 

ПР. Разработка 

электронной 

таблицы 
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№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

работа 

6/37 Понятие диапазона. 

Относительная и 

абсолютная адресация. 

Функции 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

формат ячеек, ввод 

данных. ввод формул 

диапазон, 

относительная и 

абсолютная 

адресация, понятие 

функции, 

встроенные 

функции 

   

7/38 Использование 

абсолютной и 

относительной 

адресации. Сортировка 

данных. 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

приемы работы с 

электронной таблицей 

диапазон, 

относительная и 

абсолютная 

адресация, понятие 

функции, 

встроенные 

функции 

ПР. Сортировка 

данных. 

  

8/39 Логические операции и 

условная функция 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

диапазон, 

относительная и 

абсолютная адресация, 

понятие функции, 

встроенные функции 

элементы логики    

9/40 Использование 

логических операций. 

Построение диаграмм 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

построение диаграмм и 

графиков 

диаграмма, 

графики, ввод 

данных 

ПР. Построение 

диаграмм 

  

10/41 Математическое 

моделирование в 

электронных таблицах. 

Имитационные модели 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

виды моделей математическое 

моделирование, 

графики 

элементарной 

математике в 

электронных 

таблицах 

ПР. 

Математическое 

моделирование в 

электронных 

таблицах 

  

11/42 Зачетное занятие: 

создание электронной 

таблицы 

урок 

контроля 

знаний 

практическая 

работа 

 построение 

графиков 

ПР. создание 

электронной 

таблицы 

  

1/43 Управление и 

кибернетика. 

изучение 

нового 

лекция. 

демонстрация 

 управление (с 

обратной связью), 
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№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Управление с обратной 

связью 

материала кибернетика 

2/44 Определение и 

свойства алгоритма 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

правила записи 

алгоритмического 

языка 

алгоритм, свойства 

алгоритмов 

   

3/45 Графический учебный 

исполнитель 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

алгоритм, свойства 

алгоритмов 

ГрИС. Система 

команд 

   

4/46 Составление программ 

линейной структуры 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

исполнители, система 

команд исполнителей 

линейная 

структура 

алгоритма 

ПР. Составление 

программ 

линейной 

структуры 

  

5/47 Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

правила написания 

алгоритма 

вспомогательные 

подпрограммы. 

подпрограмма, 

функция. 

процедура 

   

6/48 Составление программ 

с использованием 

подпрограмм 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

 вспомогательные 

подпрограммы. 

подпрограмма, 

функция. 

процедура 

ПР. Составление 

программ с 

использованием 

подпрограмм 

 

  

7/49 Циклические 

алгоритмы. Ветвление 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

 структура 

ветвления и цикла 

, блок-схема 

ветвления 

   

8/50 Разработка программ с 

использованием цикла 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

 структура 

ветвления, блок-

схема ветвления 

ПР. Разработка 

программ с 

использованием 

цикла 

  

9/51 Разработка программ с 

использованием 

ветвления 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

линейный алгоритм, 

ветвление, цикл 

структура 

ветвления, блок-

схема ветвления 

ПР. Разработка 

программ с 

использованием 

ветвления 

  

10/52 Составление программ 

с использованием всех 

структур 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

 структура 

ветвления и цикла 

, блок-схема 

ПР. Составление 

программ с  
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№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

работа ветвления 

1/53 Программирование. 

Алгоритмы работы с 

величинами 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

структура ветвления и 

цикла , блок-схема 

ветвления 

Системы 

программирования

. Язык Паскаль 

   

2/54 Линейные 

вычислительные 

алгоритмы. Знакомство 

с языком Паскаль 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

 Структура 

программы на 

языке Паскаль 

   

3/55 Алгоритмы с 

ветвящейся структурой 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

Структура программы 

на языке Паскаль 

организация 

ветвления в 

Паскале. 

   

4/56 Программирование 

ветвлений на Паскале.  

комбиниров

анный 

лекция. 

практическая 

работа 

организация ветвления 

в Паскале 

организация 

ветвления в 

Паскале 

ПР. 

Программирование 

ветвлений 

  

5/57 Программирование 

диалога с компьютером 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

 диалог с 

программой. 

Понятие цикла. 

Цикл с пред-

условием, пост-

условием, цикл со 

счетчиком 

ПР. 

Программирование 

диалога с 

компьютером 

  

6/58 Программирование 

циклов. 

комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

диалог с программой. 

Понятие цикла. Цикл с 

предусловием, 

постусловием, цикл 

Понятие цикла. 

Цикл с пред-

условием, пост-

условием, цикл 

   

7/59 Алгоритм Евклида. 

Разработка программы 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

ПР 

 алгоритм Евклида ПР. Алгоритм 

Евклида 

  

8/60 Таблицы и массивы комбиниров

анный 

объяснение. 

ПР.  

 таблица, массив 

(одномерные, 

двумерные) 

   

9/61 Программирование 

массивов в Паскале 

комбиниров

анный 

демонстрация, 

практическая 

работа 

таблица, массив 

(одномерные, 

двумерные 

программирование 

операций с 

одномерным 

массивом 

ПР. 

Программирование 

массивов в 

Паскале 

  

10/62 Задачи на обработку комбиниров лекция. демон-  массивы. операции ПР. Обработка   
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№ 

ур. 
Тематика урока 

Тип 

урока 

формы и 

методы 

обучения 

Повторение, 

актуализация 

Основные 

понятия 
Практикум 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

массивов анный страция, прак-

тическая работа 

с элементами 

массива 

массивов 

11/63 Разработка программ 

на Паскале 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация, 

практическая 

работа 

  ПР. разработка 

программ 

  

12/64 Зачетное занятие по 

теме 

урок 

контроля 

знаний 

практическая 

работа 

  ПР. составление 

программ 

  

1/65 История информатики. 

Системы счисления 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

Системы счисления ЭВМ, поколения 

ЭВМ, компьютер. 

   

2/66 История ЭВМ. История 

программного 

обеспечения и ИКТ 

изучение 

нового 

материала 

лекция. 

демонстрация 

 Аппаратное и про-

граммное обеспе-

чение компьютера 

   

3/67 Информационные ре-

сурсы современного 

об-щества. Проблемы 

фо-рмирования инфор-

мационного общества 

комбиниров

анный 

лекция. 

демонстрация 

 Работа с 

информацией. 

Защита 

информации 

   

4/68 Итоговое занятие беседа беседа, 

демонстрация 
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ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика А.А. Кузнецов, Л.Е. 
Самоволнова. 

2. Компьютер в вашей школе. Учебное пособие С. Симонович. 
3. Информатика 7 – 9 классы. Базовый курс. И. Семакин, Л. Залогова, С. Русаков, Л. 

Шестакова. 

4. Информационные технологии 1, 2. Ю. Шафрин. 
5. Информатика. Задачник – практикум 1, 2. Под редакциейИ. Семакина, Е. Хеннера. 
6. Первая областная конференция «Преподавания информатики в школе» Тезисы докладов. 

Киров – 1999г. 

7. Компьютер в быту. В.П. Дьяконов. 
8. Комплект учебных программ «Информатика 2 – 11». Л.П. Понкратова. 
9. Тематический контроль по информатике. О.А. Житкова, Е.К. Кудрявцева. 
10. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по информатике. А.А. 

Кузнецов, Л.Е. Самовольнова, Н.Д. Угринович. 

11. Информатика и образование. Журнал. 

12. CD «В помощь учителю информатики» выпуск №1. 

13. CD «Информатика и информационные технологии 10 – 11» Н.Д. Угринович. 

 

Информационные ресурсы Интернет для учителя информатики 
 

Учебные компьютерные программы: 
• 1C (http://www.1c.ru), БИТ про (http://www.bitpro.ru),  

• ГиперМетод (http://www.learnware.ru),  

• Инис-Софт (http://www.inissoft.by),  

• Интерактивная линия (http://www.intline.ru),  

• Информ-система (http://www.informsystema.ru),  

• Информационно-правовой консорциум «Кодекс» (http://www.kodeks.ru),  

• ИстраСофт (http://www.istrasoft.ru),  

• МедиаХауз (http://www.mediahouse.ru),  

• Молодой Петербург (http://www.shkoloved.sekreta.net),  

• Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение (http://www.mmt-dl.ru),  

• Новый Диск (http://www.nd.ru),  

• Просвещение-МЕДИА (http://www.pmedia.ru),  

• Республиканский мультимедиа центр (http://www.rnmc.ru),  

• Российский новый университет (http://rosnou.ru),  

• Физикон (http://www.physicon.ru),  

• Челябинский государственный педагогический университет (http://www.cspu.ru 

http://www.1c.ru/
http://www.bitpro.ru/
http://www.learnware.ru/
http://www.inissoft.by/
http://www.intline.ru/
http://www.informsystema.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.istrasoft.ru/
http://www.mediahouse.ru/
http://www.shkoloved.sekreta.net/
http://www.mmt-dl.ru/
http://www.nd.ru/
http://www.pmedia.ru/
http://www.rnmc.ru/
http://rosnou.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.cspu.ru/

