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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике  составлена на основе нормативно- 

правовых документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. . Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Авторской программы основного общего образования по информатике для 7-9 

классов. (Составитель И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русакова, Л.В. Шестакова- 

М. Бином. Лаборатория знаний, 2015 г.). 

8. Линии УМК по информатике  для 7-9 классов, И.Г. Семакина, Л.А. Залогова, С.В. 

Русаковой, Л.В. Шестаковой, учебник информатика 9 класс  - М. Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. 

9. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарт основного общего образования, учебному плану образовательного 

учреждения на 2019 -2020 учебный год, учебному годовому графику на 2019-2020 

учебный год. 

 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 
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 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. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,   

  получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 Место предмета в учебном плане 

          Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 

8-го класса предусматривает обучение информатики и ИКТ  в объеме 1 час в 

неделю. Всего 35 часов. 

Контрольных  работ-6, практических работ-13.  

      Рабочая программа для 8 класса составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по информатике и ИКТ  авторской программы  

И.Г.Семакина. 

      Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования. 

Формы организации образовательного процесса 

      В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего 

обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, 

индивидуальных и групповых форм работы. При организации учебного процесса 

используется следующая система уроков: 
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Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – практическая  работа - предлагаются разные виды практических работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы: работа в 

группах, учебный диалог, лекция-дискуссия, игровое моделирование, защита 

проекта, совместный проект, деловые игры; традиционные методы: лекция, рассказ, 

объяснение, беседа. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения тестов, практических работ.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ информатики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной 

теме, объяснение результатов практической работы) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся  (в ходе выполнения практических работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

информатики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 фронтальный опрос; 

 практикум. 
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Планируемые результаты освоения курса информатики 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель, планирование достижения этой цели; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД.  

 Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД.  

 Взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте;  

 работать в группе. 

 

Предметные результаты 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 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; 

 формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

– 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; 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права.
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Содержание учебного предмета 

 
Основное 

содержание по 

темам (главам) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности  

Глава I. 

Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях (7 часов) 

Как устроена компьютерная сеть. 

Электронная почта и другие услуги 

компьютерных сетей.  

Аппаратное и программное 

обеспечение сети. 

Интернет и Всемирная паутина. 

Способ поиска в Интернет. 

Практика на компьютере  

Работа с электронной почтой. 

Знакомство с Всемирной паутиной. 

Поиск информации в сети 

Интернет. 

Осуществлять обмен информацией с 

файл-сервером локальной сети. 

Работать с одной из программ-

архиваторов. 

Осуществлять просмотр Web-страниц 

с помощью браузера. 

Осуществлять поиск информации в 

интернете. 

Осуществлять просмотр Web-страниц 

с помощью браузера. 

Осуществлять прием и передачу 

электронной почты с помощью 

почтовой клиент-программы. 

Работать с поисковыми системами в 

Интернете. 

Отбирать нужную информацию из 

представленных. 

Осуществлять обмен информацией с 

файл-сервером локальной сети. 

Осуществлять прием и передачу 

электронной почты с помощью 

почтовой клиент-программы. 

Работать с одной из программ-

архиваторов. 

Осуществлять поиск информации в 

интернете. 

Работать с электронными 

энциклопедиями и справочники. 

Глава II  

Информационное 

моделирование 

(5 часов) 

Что такое моделирование. 

Графические информационные 

модели.  

Табличные модели.  

Информационное моделирование на 

компьютере. 

Практика на компьютере 

Создание графической 

информационной модели. 

Создание табличной модели. 

Приводить примеры натурных и 

информационных моделей. 

Определять различные формы 

информационных моделей. 

Определять графические 

информационные модели 

Ориентироваться в таблично-

организованной информации. 

Описывать объект (процесс) в 

табличной форме для простых 

случаев. 

 

Глава III.  

Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

 (10 часов) 

Основные понятия. Что такое 

система управления базами данных. 

Создание и заполнение баз данных. 

Основы логики: логические 

величины и формулы. Условия 

выбора и простые логические 

выражения. Сортировка, удаление и 

добавление записей. 

Открывать готовую БД в одной из 

СУБД реляционного типа. 

Организовывать поиск информации в 

БД. 

Редактировать содержимое полей. 

Создавать новую БД.  

Заполнять БД. 

Редактировать, созданную БД. 
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Практика на компьютере:  

Знакомство с СУБД. 

Создание и заполнение баз данных. 

Условия выбора и сложные 

логические выражения. 

Сортировка, удаление и добавление 

записей. 

Хранение и обработка информации 

в базах данных. 

 

Различать виды БД. 

Создавать структуру команд поиска и 

сортировки информации в БД. 

Организовывать поиск информации в 

БД. 

Составлять простые и составные 

утверждения. 

 Проверять соблюдение и 

несоблюдение условия (истинность 

и ложность утверждения). 

Находить логические величины. 

Составлять простые логические 

выражения. 

Составлять команды на сортировку 

информации в БД. 

Составлять команды на добавление и 

удаление записей в БД. 

Составлять команды на сортировку 

информации в БД. 

Глава IV. 

Табличные 

вычисления на 

компьютере 

 (11 часов) 
 

История чисел и системы 

счисления. Перевод чисел и 

двоичная арифметика. Числа в 

памяти компьютера. Что такое 

электронная таблица. Правила 

заполнения таблицы. Работа с 

диапазонами. Относительная 

адресация.  Деловая графика. 

Условная функция. Логические 

функции и абсолютные адреса. 

Электронные таблицы и 

математическое моделирование. 

Практика на компьютере  

Знакомство с электронной 

таблицей. 

Создание электронной таблицы. 

Создание электронной таблицы. 

Логические функции и абсолютные 

адреса 

Переводить числа в различные 

системы счисления. 

Выполнять арифметические действия 

с двоичными числами. 

Открывать готовую ЭТ. 

Редактировать записи полей. 

Устанавливать типы полей. 

Заполнять ЭТ. 

Производить простые вычисления с 

помощью ЭТ. 

Редактировать содержимое ячеек, 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице. 

Выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами 

ЭТ: копирование, удаление, вставка, 

сортировка. 

Производить определенные операции 

с фрагментами ЭТ. 

Решать простые задачи в ЭТ. 

Обрабатывать решение задач, 

используя диапазоны ЭТ. 

Основные функции (математические, 

статистические), используемые при 

записи формул в ЭТ. 

Составлять выражения для 

логических и условных функций. 

Использовать логические и условные 

функции в решении задач. 

Создавать и заполнять ЭТ. 

 

 

 

 



 9 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
 

Наименование разделов 

Всего 

часов 

Практические  

работы 

 

Контрольные 

работы 

1 
Повторение. Входная 

контрольная работа 
2 - 1 

2 
Передача информации в 

компьютерных сетях 7 3 1 

3 
Информационное 

моделирование 
5 2 1 

4 
Хранение и обработка 

информации в базах данных 
10 4 1 

5 

Табличные вычисления на 

компьютере 
11 

 

4 

 

1+1 

(пром.аттес) 

 

 Итого 35 13 6 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее 

УМК), который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

1. Учебник «Информатика» для 7, 8, 9 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ 

через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Принтер 

 Сетевые устройства 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной  информации: сканер. 

Программные средства: 

 Операционная система – LinuxMint 18 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb - страниц. 
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Литература и средства обучения 

Для учащихся: 

1. Учебник  «Информатика» для 8 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Литература для учителя: 

1. Учебник  «Информатика» для 8 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Преподавание базового курса информатики в средней школе. / Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю. – М,: Лаборатория Базовых Знаний. 2009. 

3. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г.(доступ 

через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

4. Диск «8 класс информатика в помощь учителю», COPYRIGHT 2011 

год. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. 

Результаты ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральная Служба по надзору в 

сфере образования и науки. . 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

6. Информационно-образовательные порталы для учителей информатики: -     

 klyaksa.net;   

 infourok.ru;  

 videouroki.net; 

 multiurok.ru; 

 kopilkaurokov.ru;  

 info.net.edusite.ru 

 metodist.lbz.ru 

 pedsovet.su 

 nsportal.ru   и др 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
Оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- 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 или вопросу учителя. 

Оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

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

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу: 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 
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- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные 

формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других 

единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач 

и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
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- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

  № Тема урока 

Дата  проведения 

план факт 

1 Повторение курса 7 класса   

2 Входная контрольная работа. Тест.   

 Глава I. Передача информации в компьютерных сетях (7 часов)  

3 Как устроена компьютерная сеть.   
4    

4 
Электронная почта и другие услуги компьютерных сетей. Практическая работа №1 «Работа с 
электронной почтой».   

55    

5 Аппаратное и программное обеспечение сети.   
    

6 
Интернет и Всемирная паутина. Практическая работа №2 «Знакомство с Всемирной 
паутиной».   

    

7 Способ поиска в Интернет.    
8 Практическая работа №3 «Поиск информации в сети Интернет».   

    

9 Контрольная работа № 1 по теме: «Передача информации в компьютерных сетях».   
   

 Глава II. Информационное моделирование (5 часов)  

10 Что такое моделирование.   
    

11 
Графические информационные модели. Практическая работа №4 «Создание графической 
информационной модели».   

    

12 Табличные модели.  Практическая работа №5 «Создание табличной модели».   
13 Информационное моделирование на компьютере.   

14 Контрольная работа № 2 по теме: «Информационное моделирование».   
    

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

15 Основные понятия.   
    

16 
Что такое система управления базами данных. Практическая работа №6 «Знакомство с 
СУБД».   

    

17 Создание и заполнение баз данных.    
18 Практическая работа №7 «Создание и заполнение баз данных».   
19 Основы логики: логические величины и формулы.   
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20 Условия выбора и простые логические выражения.   

21 Практическая работа №8 «Условия выбора и сложные логические выражения».   
    

22 Сортировка, удаление и добавление записей.   
23 Практическая работа №9 «Сортировка, удаление и добавление записей».   

    

24 Контрольная работа № 3 «Хранение и обработка информации в базах данных».   
    

 Глава IV. Табличные вычисления на компьютере (11 часов)  

  25 История чисел и системы счисления.   
  26 Перевод чисел и двоичная арифметика.   
  27 Числа в памяти компьютера.   

  28 
Что такое электронная таблица. Практическая работа №10 «Знакомство с электронной 
таблицей».   

    29 Правила заполнения таблицы.  Практическая работа №11 «Создание электронной таблицы».   

 
   30 

Работа с диапазонами. Относительная адресация. Практическая работа №12 «Создание 
электронной таблицы».   

31 Деловая графика. Условная функция.   

32 Промежуточная аттестация. Тест.   

  33 
Логические функции и абсолютные адреса. Практическая работа №13 «Логические функции 
и абсолютные адреса».   

  34 Электронные таблицы и математическое моделирование.   
  35 Контрольная работа № 4 «Табличные вычисления на компьютере».   
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