
      

 



      

 

Планируемые результаты изучения курса информатики и ИКТ 

 
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

 

Особенность информатики в 8 классе   заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая использование средств информационных и 

коммуникационных технологий) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются там, также они значимы и для формирования качеств личности, т. е. 

становятся метапредметными и личностными. 

 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов 

основного общего образования по информатике. 

 

Личностные образовательные результаты: 

 

− приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической 

деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и 

− управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

− повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ; 

− рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 

изобретением компьютера; 

− организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 

− получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и 

создания различных графических объектов; 

− ·умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

− безопасность; 

− владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 

ситуации, планирования деятельности и др.; 

− умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

− умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 

− оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и 

− передачи информации и пр.); 

− построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 



      

 

− решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 

− оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; 

− следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

− юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

− в сфере коммуникативной деятельности: 

− получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

− соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

− в сфере трудовой деятельности: 

− понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

− рациональное использование технических средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, 

− графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

− классах основной школы; 

− знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, 

система отказов); 

− умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

− использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, 

− удаления файлов и каталогов; 

− приближенное определение пропускной способности используемого канала связи 

путем прямых измерений и экспериментов; 

− создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

− использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений. 

 

в сфере эстетической деятельности: 

 

− знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания. 

 

в сфере охраны здоровья: 

 

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

 



      

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» 

согласно требованиям ФГОС 

 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

1.1. Формирование информационной и алгоритмической культуры. 

1.2. Формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации. 

1.3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

 

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

модель – и их свойства. 

2.1. Формирование представления о понятии информации и ее свойствах. 

2.2. Формирование представления о понятии алгоритма и его свойствах. 

2.3. Формирование представления о понятии модели и ее свойствах. 

 

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной и циклической. 

3.1. Развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя. 

3.2. Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической. 

3.3. Формирование знаний о логических значениях и операциях. 

3.4. Знакомство с одним из языков программирования. 

 

4. Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Особенности изучения предмета 

 

Приведенные личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты 

формируются путем усвоения содержания общеобразовательного курса информатики, 

которое отражает: 

− сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных системах и 

− разрабатывающей средства исследования и автоматизации информационных процессов; 

− основные области применения информатики; 

− междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 

Содержательные линии курса определяются тремя сквозными направлениями: 

 



      

 

− информация и информационные процессы; 

− моделирование; информационные модели; 

− области применения методов и средств информатики. 

 

Данные направления отражают в применении к информатике общую методологию познания: 

объект познания – инструмент познания – области 

применения. 

В рамках этих направлений можно выделить следующие основные содержательные линии 

курса информатики: 

 

− содержательная линия «Информация и информационные процессы»; 

− содержательная линия «Основы логики»; 

− содержательная линия «Моделирование и формализация»; 

− содержательная линия «Компьютер»; 

− содержательная линия «Алгоритмизация и программирование»; 

− содержательная линия «Информационные технологии». 

 

Названные направления (перечень содержательных линий) задают структуру 

общеобразовательного курса информатики: 

 

− формирование представлений о методах и средствах автоматизации информационных 

процессов, т.е. о переходе от описаний информационных 

− процессов к их использованию с помощью информационных технологий; 

− развитие умений строить, изучать, оценивать модели для решения задач в различных 

областях человеческой деятельности, прежде всего в области 

− науки, технологии, управления, социальной сфере, в том числе – модели 

информационных процессов из различных областей; 

− формирование умений применять методы и средства информатики, в том числе средства 

ИКТ. 

 

Содержание тем учебного курса информатики 
 

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

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. 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; 

− осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

− работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование 4 ч (3+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). 

 

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 10ч (5+5) 

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

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

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения.  

Логические операции.  

Поиск, удаление и сортировка записей. 

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

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

поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с 

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, 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 ч (5+5) 

Двоичная система счисления. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Перевод чисел между системами.  

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 функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (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 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; 

− создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

Контроль знаний и умений 

 

1. Итоговое тестирование по теме «Передача информации в компьютерных сетях». 

2. Итоговое тестирование по теме «Информационное моделирование». 

3. Итоговый тест по теме «Хранение и обработка информации в базах данных». 

4. Итоговый тест по теме «Табличные вычисления на компьютере». 

5. Итоговый тест по курсу 8 класса. 

 

Практические работы 

 

1. Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. 

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

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

3. Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

4. Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

5. Работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей 

6. Работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и 

сортировки. 

7. Формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска. 

8. Логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному 

и нескольким ключам. 

9. Создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

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

в Интернете). 

11. Работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение 

формул. 

12. Создание электронной таблицы для решения расчетной задачи. 

13. Решение задач с использованием условной и логических функций. 

14. Манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

15. Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и 



      

 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания /Отметка: 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на 

себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала). 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной 



      

 

дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

по замечанию учителя: 

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

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

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

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Тематическое планирование. 

 
Тематическое планирование по информатике для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

• всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, развития познавательных 

интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого 

человека и общества в целом; 

• формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

• формирование информационной и алгоритмической культуры;  

• формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и отношения; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 

 



      

 

 

 
№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Глава 1. Передача информации в 

компьютерных сетях  

8 

3 Глава 2. Информационное моделирование  5 

4 Глава 3. Хранение и обработка 

информации в базах данных  

10 

5 Глава 4. Табличные вычисления на 

компьютере  

10 

6 Итоговый тест по курсу 8 класса 1 

7 Итого  34 

 

  



      

 

Календарно-тематическое планирование 8 класса. 

 

 

№ Разделы и темы 

Кол 

часов Тип урока 
Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля  

Д/З  

Дата 

проведения 

Личностные Предметные Метапредметные   

1.Передача информации в компьютерных сетях - 8 

1 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Компьютерные сети: 

виды, структура, 

принципы 

функционирования.  

1 

Лекция. умения и навыки безопасного 

и целесообразного поведения 

при работе в компьютерном 

классе; способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового образа 

жизни за счет знания 

основных гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств 

ИКТ 

целостные представления о роли 

ИКТ при изучении 

школьных предметов и в 

повседневной жизни; 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития 

информационного общества; 

умение работать с учебником 

общие 

представления о 

месте информатики 

в системе других 

наук, о целях 

изучения курса 

информатики 

 беседа  §1 
 

 

2 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение работы 

сети.  

1 

Комбинированный представления об информации 

как важнейшем 

стратегическом 

ресурсе развития личности, 

государства, общества 

понимание общепредметной 

сущности понятия 

компьютерная сеть, что такое 

электронное письмо 

общие предста-

вления об ком-

пьютерных сетях и 

электронной почте 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

§2 

  

3 

Работа в локальной 

сети компьютерного 

класса в режиме 

обмена файлами. 
1 

Комбинированный 

(повторение + 

пр.р.) 

представления о технических 

средствах глобальной сети, 

протоколах, навыки работы в 

сети 

обобщённые представления о 

различных способах 

программного обеспечения 

глобальной сети 

понимание 

общепредметной 

сущности 

понятия 

программное 

обеспечение 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

Тестирование 

§3 

  

4 

Электронная почта, 

телеконференции, 

обмен файлами. 

1 

Комбинированный представления о технических 

средствах глобальной сети, 

протоколах, навыки работы в 

обобщённые представления о 

различных способах 

программного обеспечения 

понимание 

общепредметной 

сущности 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

§3 
  



      

 

Работа с электронной 

почтой. 

сети глобальной сети понятия 

программное 

обеспечение 

Тестирование 

5 

Интернет Служба 

World Wide Web. 

Способы поиска 

информации в 

Интернете.  

1 

Лекция+ 

пр. работа 

навыки концентрации 

внимания, умения поиска 

информации в сети умение 

концентрироваться при 

выполнении контрольной 

работы 

представления об Интернете, 

понятиях Web-сервер, Web-

страница, Web-сайт 

понимание 

универсальности 

глобальной сети, 

гиперструктуры 

WWW, способа 

организации связи 

между сайтами 

Фронтальный 

опрос, 

практикум  

§4 
 

 

6 

Работа с WWW: 

использование URL-

адреса и 

гиперссылок, 

сохранение 

информации на 

локальном диске. 

Поиск информации в 

Интернете с 

использованием 

поисковых систем.  

1 

Комбинированный  умения и навыки безопасного 

и целесообразного поведения 

при работе в компьютерном 

классе; навыки концентрации 

внимания 

знание способов поиска 

информации в Интернете, 

способов формирования 

запросов поисковой системы 

понимание 

сущности 

телеконференций, 

языка запросов 

поисковых 

серверов 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

§5 
 

 

7 

Создание простейшей 

Web-страницы с 

использованием 

текстового редактора. 
1 

Комбинированный  умения и навыки безопасного 

и целесообразного поведения 

при работе в компьютерном 

классе; навыки концентрации 

внимания 

знание способов поиска 

информации в Интернете, 

способов формирования 

запросов поисковой системы 

понимание 

сущности 

телеконференций, 

языка запросов 

поисковых 

серверов 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

Система 

основных 

понятий 

главы 1  

 

 

8 

Контрольная работа 

по теме: «Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях». 

1 

Тестирование навыки концентрации 

внимания, понимание 

значимости информационной 

деятельности для 

современного человека 

общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

современном мире 

общепредметные 

навыки 

обработки 

информации 

Тестирование 
  

 

2. Информационное моделирование - 5 

9 

Понятие модели. 

Графические 

информационные 

1 

Урок по 

ознакомлению с 

новым 

понимание значимости 

информационной 

деятельности для 

общие представления об 

информационных 

процессах и их роли в 

общепредметные 

навыки обработки, 

хранения и 

Текущий 

контроль. 

Опрос.  

§6,7 
 

 



      

 

модели.  материалом современного человека современном мире; умение 

приводить 

примеры хранения и передачи 

информации в деятельности 

человека, в живой природе, 

обществе, технике 

передачи 

информации 

10 

Табличные модели 

1 

Комбинированный владение первичными 

навыками анализа и 

критичной 

оценки получаемой 

информации; представление о 

табличных моделях 

представления об информации 

как одном из 

основных понятий современной 

науки, об информационных 

процессах и их роли в 

современном мире  

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

применение 

табличных моделей 

Текущий 

контроль. 

Опрос.  

§ 8 
 

 

11 

Информационное 

моделирование на 

компьютере 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

понимание роли компьютеров 

в жизни 

современного человека; 

способность увязать знания об 

основных 

возможностях компьютера с 

собственным жизненным 

опытом 

систематизированные 

представления об основных 

устройствах компьютера и их 

функциях, моделирование на 

компьютере 

обобщённые 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации 

представленной 

моделью 

Текущий 

контроль. 

Опрос. 

Практикум  

§ 9 
 

 

12 

Графы. Виды графов. 

Объектно-

информационные 

модели  

1 

Работа с 

информационной 

моделью. 

понимание роли компьютеров 

в жизни 

современного человека; 

способность увязать знания об 

основных 

возможностях компьютера с 

собственным жизненным 

опытом, умение 

концентрироваться при 

выполнении теста 

знание основных устройств 

персонального 

компьютера, умение строить 

табличные модели 

понимание 

назначения 

основных 

устройств 

персонального 

компьютера, 

умение решать 

информационные 

задачи с помощью 

табличной модели 

 
доп. к 2 гл. 

2.1, 2.2, 

система 

осн. понят 

гл.2  

 

 

13 

Контрольная работа 

по теме: 

«Информационное 

моделирование».  1 

Тестирование. понимание роли компьютеров 

в жизни 

современного человека; 

способность увязать знания об 

основных 

возможностях компьютера с 

собственным жизненным 

знание основных устройств 

персонального 

компьютера, умение строить 

табличные модели 

понимание 

назначения 

основных 

устройств 

персонального 

компьютера, 

умение решать 

Тестирование 
  

 



      

 

опытом, умение 

концентрироваться при 

выполнении теста 

информационные 

задачи с помощью 

табличной модели 

3.Хранение и обработка информации в базах данных - 10 

14 

База данных и 

информационная 

система  

1 

Лекция. 

Изучение нового 

материала.  

понимание роли компьютеров 

в жизни 

современного человека; 

понимание значимости 

организованной совокупности 

данных 

понятие важности 

информационных систем, баз 

данных 

понимание 

назначения баз 

данных и 

информационных 

систем и 

назначения 

элементов 

реляционных баз 

данных 

Фронтальный 

опрос 

§10,11 
 

 

15 

Создание 

однотабличной БД. 

Практическая работа 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

понимание назначения систем 

управления базами данных 

понимание необходимости 

упорядоченного 

хранения больших массивов 

данных 

представление о системах 

управления базами данных как 

программного обеспечения для 

работы с базами данных 

представления о структуре баз 

данных, типах и форматах полей 

баз данных, заполнении баз 

данных информацией 

представление о 

возможностях 

использования 

компьютеров при 

работе с базами 

данных 

умения и навыки 

организации по 

созданию и 

заполнению баз 

данных 

Текущий 

контроль. 

Опрос.  

§ 12 
 

 

16 

Логические величины 

и формулы.   

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

способность увязать знания об 

основных 

возможностях компьютера с 

собственным жизненным 

опытом ; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей 

информационной среды 

представления о компьютере 

как универсальном 

устройстве обработки 

информации, понимание основ 

логики 

основные навыки и 

умения 

использования 

компьютерных 

устройств; навыки 

создания личного 

информационного 

пространства 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 13 
 

 

17 

Таблицы истинности. 

Практическая работа.  1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

способность применять 

теоретические знания для 

решения 

практических задач; интерес к 

систематизированные 

представления о простых 

запросах 

умения выделять 

условия для 

создания запросов, 

отвечающих 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

конспект 
 

 



      

 

изучению вопросов, 

связанных с созданием 

логических запросов 

необходимым для 

поиска в базе 

данных условиям 

18 

Условия выбора. 

Простые логические 

выражения. 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

знание сфер применения баз 

данных; способность 

применять теоретические 

знания для решения 

практических задач; интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с базами данных 

систематизированные 

представления о реляционных 

базах данных 

  

 

умения правильно 

выбирать формат 

полей баз данных в 

зависимости от 

решаемой задачи, 

выполнять 

сортировку и 

удаление записей  

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 14 
 

 

19 

Формирование 

простых запросов. 

Практическая работа. 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной 

графикой 

систематизированные 

представления об инструментах 

создания графических 

изображений; развитие 

основных навыков и умений 

использования графических 

редакторов 

умения подбирать и 

использовать 

инструментарий 

для 

решения 

поставленной 

задачи 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 15 
 

 

20 

Сложные условия 

поиска. 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

способность применять 

теоретические знания для 

решения 

практических задач; интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с созданием 

логических запросов 

систематизированные 

представления о простых 

запросах 

умения выделять 

условия для 

создания запросов, 

отвечающих 

необходимым для 

поиска в базе 

данных условиям 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

конспект 
 

 

21 

Формирование 

сложных запросов. 

Практическая работа. 

1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

способность применять 

теоретические знания для 

решения 

практических задач; интерес к 

изучению вопросов, 

связанных с созданием 

логических запросов 

систематизированные 

представления о простых 

запросах 

умения выделять 

условия для 

создания запросов, 

отвечающих 

необходимым для 

поиска в базе 

данных условиям 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 16 
 

 

22 

Сортировка записей. 

Ключи сортировки. 
1 

Комбинированный 

(проверка + новый 

материал) 

способность применять 

теоретические знания для 

решения 

практических задач; интерес к 

систематизированные 

представления о простых 

запросах 

умения выделять 

условия для 

создания запросов, 

отвечающих 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 16 
 

 



      

 

изучению вопросов, 

связанных с созданием 

логических запросов 

необходимым для 

поиска в базе 

данных условиям 

23 

Контрольная работа 

по теме: "Хранение и 

обработка 

информации в базах 

данных". 

1 

Тестирование способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с практическим 

применением компьютеров 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

связанных с баз данных на 

компьютере  

основные навыки и 

умения 

использования 

систем управления 

базами данных для 

решения 

практических задач 

Тестирование § 16, сист 

осн. понят. 

гл.3  

 

 

4.Табличные вычисления на компьютере - 10 

24 

История чисел и 

систем счисления 

1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л)  

понимание роли в жизни 

современного человека 

навыков работы в различных 

системах счисления 

систематизированные 

представления о позиционных и 

непозиционных системах 

счисления  

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

различных систем 

счисления 

Тестирование §17 
 

 

25 

Двоичная система 

счисления 

1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л)  

понимание роли в 

жизни современного человека 

навыков перевода чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую 

представления о выполнении 

перевода чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую и 

выполнении арифметических 

операций в двоичной системе 

счисления 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

двоичной 

арифметики и 

алгоритмов 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

Текущий 

контроль. 

Опрос.  

§ 18 
 

 

26 

Восьмеричная и 

шестнадцатеричная 

системы счисления.  

1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л)  

понимание роли в 

жизни современного человека 

навыков перевода чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую 

представления о выполнении 

перевода чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую и 

выполнении арифметических 

операций в двоичной системе 

счисления 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

двоичной 

арифметики и 

алгоритмов 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

Текущий 

контроль. 

Опрос.  

конспект 
 

 

27 
Перевод чисел между 

системами.  
1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

понимание роли в 

жизни современного человека 

представления о выполнении 

перевода чисел из одной 

широкий спектр 

умений и навыков 

Текущий 

контроль. 

конспект 
 

 



      

 

мат-л)  навыков перевода чисел из 

одной позиционной системы 

счисления в другую 

позиционной системы 

счисления в другую и 

выполнении арифметических 

операций в двоичной системе 

счисления 

использования 

двоичной 

арифметики и 

алгоритмов 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

Опрос.  

28 

Представление чисел 

в памяти 

компьютера. 

1 

Комб-ный 

(повторение + нов 

мат-л)  

понимание социальной, 

общекультурной роли в 

жизни современного человека 

знаний о представлении чисел 

в памяти компьютера 

представление о кодировании 

целых, вещественных чисел в 

памяти компьютера, об 

особенностях работы 

компьютера с вещественными 

числами 

широкий спектр 

умений и навыков 

по определению 

внутреннего 

представления 

чисел с 

использованием 

ячеек различных 

разрядов 

Текущий 

контроль. 

Опрос.  

§19 
 

 

29 

Электронные 

таблицы.  

1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л)  

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков работы с 

электронными таблицами 

представление о структуре 

электронной таблицы, данных в 

электронной таблице, режимах 

отображения данных 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

электронных 

таблиц 

Текущий 

контроль. 

Опрос.  

§ 20 
 

 

30 

Расчеты с 

использованием 

электронных таблиц. 

Практическая работа. 

1 

ПР. заполнения 

таблицы 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков создания 

электронных таблиц 

умения использования средств 

создания электронных таблиц и 

подготовки таблиц к расчетам 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

создания 

электронных 

таблиц и 

выполнения 

расчетов 

Текущий 

контроль. 

Практикум  

§21,22 
 

 



      

 

31 

Функции. Адресация 

абсолютная и 

относительная. 

1 

ПР. Разработка 

электронной 

таблицы 

понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

современного человека 

навыков работы с 

программным обеспечением, 

поддерживающим работу с 

электронными таблицами 

навыки работы с программным 

обеспечением, 

поддерживающим работу с 

электронными таблицами 

широкий спектр 

умений и навыков 

использования 

электронных 

таблиц, умение 

работать с 

диапазонами 

Фронтальный 

опрос, 

практикум. 

§ 23 
 

 

32 

Использование 

математических и 

логических функций. 

Практическая работа.  1 

Комбинированный 

(повторение + нов 

мат-л)  

способность применять 

теоретические знания для 

решения 

практических задач 

знание основных принципов 

представления 

информации в электронных 

таблицах, как в электронных 

таблицах реализуются 

логические операции при записи 

условных функций 

умения строить с 

помощью 

электронной 

таблицы различные 

типы диаграмм 

Фронтальный 

опрос, 

практикум 

§ 24 
 

 

33 

Деловая графика. 

Практическая работа. 

1 

ПР. Построение 

диаграмм 

способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, 

связанным с практическим 

применением компьютеров 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях, 

связанных с технологией 

создания и применения 

электронной таблицы; умения с 

имитационными моделями  

умение выделять 

инвариантную 

сущность внешне 

различных 

объектов 

Практикум § 25,26, 

сист. осн. 

понят. гл.4  

 

 

34 

Итоговый тест по 

курсу 8 класса.  

1 

Тестирование умения находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня 

учение»;формирования 

желания выполнять учебные 

действия. 

систематизированные 

представления об основных 

понятиях 

формирование 

умения объяснять 

свой выбор, 

строить фразы, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать 

Тестирование  

  

 

 

 

 

 

 


