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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ

8 - А класс 

(Всего часов-  34 часов, 1 час в неделю)

Учебник: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
«Информатика», учебник для 9 класса – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2014.

№ п/
п

Тема  урока
Дата проведения

план факт
1. 1. Техника безопасности. Компьютерные 

сети
06.09

2. Аппаратное и программное обеспечение 
сети

13.09

3. Практическая работа №1 «Работа в 
локальной сети компьютерного класса в
режиме обмена файлами». 

20.09

4. Практическая работа №2 «Работа с 
электронной почтой»

27.09

5. Интернет Служба WorldWideWeb. 
Способы поиска информации в 
Интернете.

04.10

6. Практическая работа № 3 «Поиск 
информации в Интернете с 
использованием поисковых систем»

11.10

7. Практическая работа № 4 «Создание 
простейшей Web-страницы с страницы с 
использованием текстового редактора»

18.10

8. Итоговый  урок по теме  «Передача 
информации в компьютерных сетях» 
в форме комплексной практической  
работы 

25.10

9. Моделирование 08.11
10.  Табличные модели. 15.11

11  Информационное моделирование на 
компьютере

22.11
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№ п/
п

Тема  урока
Дата проведения

план факт
12. Практическая работа №5 «Проведение 

компьютерных экспериментов с  
математической и имитационной 
моделью»

29.11

13 Контрольная работа №1 06.12
14 Понятие базы данных и 

информационной системы. 
13.12

15 Практическая работа № 6 «Работа с 
готовой базой данных: добавление, 
удаление и редактирование записей в 
режиме таблицы»

20.12

16 Практическая работа № 7 
«Проектирование однотабличной базы 
данных и создание БД на компьютере».

27.12

17 Практическая работа № 8 
«Формирование простых запросов к 
готовой базе данных». 

10.01

18 Логические операции. Сложные условия 
поиска.

17.01

19 Практическая работа №9 
«Формирование сложных запросов к 
готовой базе данных». 

24.01

20. Сортировка записей, простые и 
составные ключи сортировки.

31.01

21. Практическая работа № 10 
«Использование сортировки, создание 
запросов на удаление и изменение». 

07.02

22. Хранение и обработка информации в 
базах данных

14.02

23 Итоговый   урок по теме  «Хранение и 
обработка информации в базах 
данных» в форме комплексной 
практической работы.

21.02

24. Двоичная система счисления. 
Представление чисел в памяти 
компьютера.

28.02

25. Представление  чисел  в  памяти
компьютера.

06.03

26. Табличные расчёты и электронные 
таблицы.

13.03

27. Практическая работа № 11  «Работа с 27.03
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№ п/
п

Тема  урока
Дата проведения

план факт
готовой электронной таблицей: 
добавление и удаление строк и 
столбцов, изменение формул и их 
копирование»

28. Абсолютная и относительная адресация. 
Понятие диапазона.

03.04

29. Практическая работа №12
«Использование встроенных 
математических и статистических 
функций.  Сортировка таблиц». 

10.04

30. Практическая работа №13  
«Построение графиков и диаграмм. 
Использование логических функций и 
условной функции. Использование 
абсолютной адресации»

17.04

31. Практическая работа №14 
«Математическое моделирование с 
помощью электронной таблицы»

24.04

32. Практическая работа № 15 
«Имитационное моделирование в среде 
электронной таблицы» 

08.05

33. Контрольная работа № 2 15.05
34 Решение задач ОГЭ по теме «Табличные 

вычисления на компьютере»
22.05
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