Примерное тематическое планирование по информатике (очно-заочное)
Тематическое планирование (7 класс, всего 34 часа из них: 17 очно, 17 заочно)
Учебная тема
Введение в предмет

Человек и информация

Компьютер: устройство и
программное обеспечение

Текстовая информация и

Кол-во Кол-во
Характеристика основных видов деятельности
часов
часов
ученика
очно
заочно
(на уровне учебных действий)
Понимать и выполнять требования ТБ, гигиены, эр1
0
гономики и ресурсосбережения при работе со средствами ИКТ; работы в компьютерном классе, за компьютером, электробезопасности, пожарной безопасности; оказания первой медицинской помощи.
2
3
Умение находить сходство и различия в протекании
информационных процессов у человека, в биологических, технических и социальных системах.
Классифицировать информационные процессы по
принятому основанию.
Выделять основные информационные процессы в
реальных системах.
Оценивать информацию с позиции ее свойств достоверность, объективность, полнота, актуальность и
т.д.)
Определять средства информатизации, необходимые
для осуществления информационных процессов.
Оценивать числовые параметры информационных
процессов
4
3
Умение анализировать компьютер точки зрения
единства аппаратных и программных средств.
Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения,
обработки, передачи, вывода информации.
Определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов при решении задач.
Осуществлять компьютерный эксперимент для выявления системы команд и системы отказов данного
программного средства.
Определять основные характеристики операционной
системы.
Умение анализировать пользовательский интерфейс
программного средства, используемого в учебной
деятельности, по определенной схеме.
Умение анализировать условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач
Кодировать (по таблице) и декодировать сообщения,
используя азбуку Морзе.
Вычислять значения арифметических выражений с
помощью программы «Калькулятор» двоичные представления символов таблицы ASCII по их десятичному порядковому номеру
4
5
Реализовывать технологию решения конкретной за-

компьютер

Графическая информация и
компьютер

3

2

Мультимедиа и компьютерные презентации

3

3

Повторение изученного
материала

0

1

дачи с помощью конкретного программного средства.
Выполнять основные операции над файлами.
Выбирать и загружать нужную программу.
Ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами
и т.п. Иметь представление о символьной информации в памяти компьютера.
Умение ориентироваться среди основных режимов
работы текстовых редакторов.
Использовать текстовый редактор для создания и редактирования текстовых документов (набирать и редактировать тексты, сохранять на диске и загружать
с диска).
Реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью конкретного программного средства.
Выполнять основные операции над файлами. Выбирать и загружать нужную программу.
Ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами
и т.п.
Умение строить несложные изображения с помощью
графических редакторов.
Понимать способы представления изображений в
памяти компьютера (понятие пикселя, растра, кодирование цвета).
Понимать какие существуют области применения
компьютерной графики. Умение ориентироваться
среди основных компонентов графического редактора растрового и векторного типов.
Понимать, что такое мультимедиа, как осуществляется запись звука в компьютерную память.
Умение применять цифровую технику для записи
изображения.
Понимать принцип дискретизации, представления
звука в памяти компьютера.
Умение создавать несложную презентацию в среде
типовой программы, совмещающей изображение,
звук, анимацию и текст.
Формирование устойчивой мотивации к изучению и
закреплению нового, к самостоятельной и коллективной исследовательской деятельности. Развитие
умения осуществлять совместную информационную
деятельность, в частности, при выполнении учебных
проектов
Формирование
опыта
использования
информационных ресурсов общества и электронных
средств связи в учебной и практической деятельности
Формирование у учащихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: обобщающее повторение,

представление и защита проектных работ; коллективное обсуждение проектных работ; самостоятельное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование выставленных оценок
ИТОГО

17

17

Тематическое планирование (8 класс, всего 34 часа из них: 7 очно, 27 заочно)
Учебная тема
Передача информации в компьютерных сетях

Кол-во Кол-во
Характеристика основных видов
часов
часов
деятельности ученика
очно
заочно
(на уровне учебных действий)
2
6
Понимать назначение и типовой состав компьютерной сети, классификацию компьютерных сетей:
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей
- умение использовать средства телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции и т.д.
- умение использовать инструменты создания информационных объектов для Интернета, методы и средства создания и сопровождения сайта
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
Оценивать числовые параметры информационных
объектов и процессов: объем памяти, необходимый
для хранения информации, скорость передачи информации;
Различать типы сетей, по основным параметрам. Рассчитывать скорость передачи информации при процессе передачи информации.
Умение работать в локальной сети.
Искать информацию с применением правил поиска
(построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках)
при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
Иметь представление о процессе передачи информации, источнике и приемнике информации, сигнале,
кодировании и декодировании, искажении информации при передаче, скорости передачи информации.
Организовывать поиск информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Иметь представление о серверах, структуре Всемирной паутины.
приводить примеры ситуаций, в которых требуется
поиск информации;
анализировать и сопоставлять различные источники
информации, оценивать достоверность найденной
информации;

Информационное моделирование

1

3

Хранение и обработка ин-

2

8

Пользоваться электронной почтой и файловыми архивами;
Осуществлять передачу информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке;
Регистрировать почтовый ящик электронной почты,
создавать, получать и отправлять сообщения.
Оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
Открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
Иметь представление о модели, моделировании, цели
моделирования, форматирования.
Умение различать между натуральными и информационными моделями.
Умение различать образные, знаковые и смешанные
информационные модели. Приводить примеры моделей для реальных объектов и процессов.
Научиться разрабатывать схемы моделирования для
любой задачи.
Выполнять построение и исследование информационной модели, в том числе на компьютере;
Создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в процессе
проектирования с использованием основных операций графических редакторов;
Осуществлять простейшую обработку цифровых
изображений;
Осуществлять системный анализ объекта, выделять
среди его свойств существенные свойства с точки
зрения целей моделирования;
Оценивать адекватность модели моделируемому
объекту и целям моделирования; Иметь представление о словесных, информационных, математических
и имитационных моделях.
Работать с готовыми компьютерными моделями из
различных предметных областей; определять вид
информационной модели в зависимости от стоящей
задачи; исследовать с помощью информационных
моделей объекты в соответствии с поставленной задачей.
Приводить примеры моделей для реальных объектов
и процессов.
Строить и исследовать простейшие модели объектов
и процессов в электронных таблицах.
Создавать простейших моделей объектов и процессов в виде динамических (электронных) таблиц,
Умение составлять таблицы, схемы, графики;
Умение читать таблицу, диаграмму;
Умение проводить анализ и синтез, обобщение и
классификацию, сравнение информации.
Реализовывать технологию решения конкретной за-

формации в базах данных

Табличные вычисления на
компьютере

2

8

дачи с помощью конкретного программного средства.
Выполнять основные операции над файлами.
Выбирать и загружать нужную программу.
Ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами
и т.п.
Иметь представление об интерфейсе системы управления базами данных Access:
- умение создавать структуру табличной базы данных; вводить и редактировать данные разных типов; упорядочивать данные по указанному признаку.
- создание и редактирование базы данных;
- заполнение данными созданной структуры и
проведение редактирования данных;
- создание и редактирование формы;
- осуществление выборки, сортировки и просмотра данных в режиме списка и формы;
- реализация простых запросов на выборку данных в конструкторе запросов;
- реализация запросов со сложными условиями
выборки;
- открытие готовой базы данных;
- просмотр данных в режиме таблицы;
- редактирование записей;
- добавление и удаление записей;
- уметь видеть различие между фактографическимии, документальными и распределительными БД;
- определять структуру (состав) полей), ключи, и
типы полей для реляционных БД под заданными названиями;
- создание формы с помощью Мастера форм.
- просмотр данных с помощью формы;
- редактирование, удаление и добавление данных
с помощью форм.
Понимать назначение и возможности электронных
таблиц, структуру электронной таблицы, режимы
отображения электронной таблицы, ввод информации в электронную таблицу.
Умение подготовить электронную таблицу к расчетам.
Создание структуры ЭТ и заполнение еѐ данными;
редактирование электронной таблицы;
Понимать, как проводить суммирование значений
ячеек в заданном диапазоне.
Установление заданного формата данных в ячейках.
Введение данных в готовую таблицу, изменять данные, переходить к графическому представлению.
Введение математических формул и проведение вычислений по ним, представлять формульную зависимость на графике.

Повторение изученного
материала

0

2

ИТОГО

7

27

Сравнивать электронную таблицу и базы данных.
Иметь представление об относительных, абсолютных
и смешанных ссылках.
Умение выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения
одного класса задач.
Создание относительных и абсолютных ссылок
решение задач с применением ссылок.
Приводить примеры встроенных функций. Осуществлять ввод функций в ячейки ЭТ.
запись формул и использование в них встроенных
функций.
создание и редактирование диаграммы.
Операции манипулирования с диапазонами ЭТ.
Иметь представление о сортировке и поиске данных
в таблице MS Excel.
Использование функций СУММ, СРЗНАЧ, МИН,
МАКС при построении таблицы.
Уметь строить диаграммы и графики.
строить диаграммы и графики в электронных таблицах.
Формирование устойчивой мотивации к изучению и
закреплению нового, к самостоятельной и коллективной исследовательской деятельности. Развитие
умения осуществлять совместную информационную
деятельность, в частности, при выполнении учебных
проектов
Формирование
опыта
использования
информационных ресурсов общества и электронных
средств связи в учебной и практической деятельности
Формирование у учащихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: обобщающее повторение,
представление и защита проектных работ; коллективное обсуждение проектных работ; самостоятельное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование выставленных оценок

Тематическое планирование (9 класс, всего 34 часа из них: 7 очно, 27 заочно)

Учебная тема
Управление и алгоритмы

Кол-во Кол-во
Характеристика основных видов деятельности
часов
часов
ученика
очно
заочно
(на уровне учебных действий)
3
9
Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современ-

Введение в программирование

3

12

ном 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
Определять по выбранному методу решения задачи,
какие алгоритмические конструкции могут войти в
алгоритм.
Определять, для какой задачи предназначен алгоритм.
Сопоставлять различные алгоритмы решения одной
задачи, в том числе с позиции эстетики.
Строить алгоритмы решения задачи с использованием основных алгоритмических конструкций.
Составлять блок-схему решения задачи.
Преобразовывать один способ записи алгоритма в
другой.
Исполнять алгоритм.
Строить различные алгоритмы решения задачи как
реализацию различных методов решения данной задачи.
Отлаживать и тестировать программы
Работать с компьютерными моделями из различных
предметных областей
Иметь представление о языках программирования, о
языке Паскаль, об алфавите и словаре языка, типах
данных, о структуре программы, об операторе присваивания, об операторах ввода и вывода, об условном операторе, о составном операторе и многообразии способов записи ветвлений, о программирование
циклов с заданным условием продолжения работы, о
программирование циклов с заданным условием
окончания работы, о программирование циклов с заданным числом повторений, о массиве, его описание
и заполнение, вывод, о последовательном поиске в
массиве, о сортировке массива.
Понимать этапы решения задачи на компьютере, типы данных, различные варианты программирования
циклического алгоритма, правила вычисления суммы
элементов массива.
Уметь записывать вспомогательный алгоритм в языках программирования с помощью подпрограмм.
Понимать виды подпрограмм (процедура, функция).
выделять этапы решения задачи на компьютере;
осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; Выполнять базовые операции над объектами:
цепочками символов, числами, списками, деревьями;
проверять свойства этих объектов; выполнять и
строить простые алгоритмы .
Иметь представление о массиве, его описание и заполнение, вывод.
определение одномерных массивов,

Информационные технологии
и общество

1

Повторение изученного
материала

ИТОГО

3

3

7

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Понимать виды подпрограмм (процедура, функция).
Исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
разрабатывать программы для обработки одномерного массива: Уметь записывать вспомогательный алгоритм в языках программирования с помощью подпрограмм.
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
для: создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
Формирование устойчивой мотивации к изучению и
закреплению нового, к самостоятельной и коллективной исследовательской деятельности. Развитие
умения осуществлять совместную информационную
деятельность, в частности, при выполнении учебных
проектов
Формирование
опыта
использования
информационных ресурсов общества и электронных
средств связи в учебной и практической деятельности
Формирование у учащихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль
изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: обобщающее повторение,
представление и защита проектных работ; коллективное обсуждение проектных работ; самостоятельное проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование выставленных оценок
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Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС
1. - Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2. - Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3. - Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
7. 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).
1. Электронное
приложение
к
учебникам
«Информатика»
для
8-9
класса
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php)
включают:
 методические материалы для учителя;
 файлы-заготовки (тексты, изображения), необходимые для выполнения работ компьютерного практикума;
 текстовые файлы с дидактическими материалами (для печати);
 дополнительные материалы для чтения;
 мультимедийные презентации ко всем параграфам каждого из учебников;
 интерактивные тесты.
Материально-техническое обеспечение:
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы :
Операционная система Windows XP, 7
Пакет офисных приложений для Windows XP, 7
Антивирусная программа Microsoft Security Essentials
Программа-архиватор 7-Zip 9.20.
Растровый графический редактор GIMP 2
Браузер Chrome - Google
7. Программа КУМИР - среда программирования
8. Программа PascalABCNet- среда программирования
9. Программа GCompris - для физминутки
10. Программа Scratch – среда визуального программирования
11. Компьютеры 13 шт.
12. Проектор, экран
13. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок
14. Стенд для размещения творческих работ учащихся.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников.

