
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 8 - 9 класса разработана на основе следующих документов и материалов: 

1.1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобнауки РФ от 17.12.2010 г.№ 

1897, зарегистрированного Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644). 

1.2.Примернаяосновная образовательная программа начального общего образования (Письмо департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 01.11.2011 г. № 03-776). 

1.3.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

1.5.Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

1.6.Примерная  программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям.. 

1.7.Авторская программа Н.В.Макаровой для 7-9 классов 

1.8.Общеобразовательная программа МКОУ ООШ №11. 

1.9.Устав МКОУ ООШ №11 

Цели обучения  

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 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 способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 



Основная задача программы - обеспечить овладение учащимися основами знаний о 

процессах получения, преобразования и хранения информации и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной 

научной картины мира; значение информационных технологий. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

     Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

     Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно 

более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

     Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации 

«безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но 

сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации 

на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

     После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной форме возникает еще одно важное 

понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении 

информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие  

относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

     Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи 

алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  



     Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного моделирования  и используется при анализе различных 

объектов и процессов. 

     Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

     В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

     Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа адаптирована к школьному компоненту, согласно которому в учебном плане школы на изучение информатики (в 7 классе курс 

«Основы информатики», в 8 и 9 классах курс «Информатика и ИКТ») в  8 классе отводится 34 часа, в 9 классе – 68 часов как и рекомендовано по 

программе Н.В.Макаровой. Хронология изучения тем по программе Н.В.Макаровой не нарушена.  

Планирование осуществляется по учебнику Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ. 7 - 9 класс. Базовый курс». 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы может быть определена следующими 

укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может быть определена тремя укрупнёнными 

разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационные объекты различных видов. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  



Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – 

компьютерного.Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации.Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации.Кодовые таблицы.Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. Возможность дискретного представления аудио-визуальных 

данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы).Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации 

при передаче. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  



Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение.Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов, блок-схемы. Алгоритмические конструкции.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы.Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач 

по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера(процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их 

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера. 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Командное взаимодействие пользователя с компьютером.Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств.Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 



Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира(природных, культурно-исторических, школьной жизни, 

индивидуальной и семейной истории):  

запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); музыки (в том числе с использованием 

музыкальной клавиатуры); таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационныетехнологии, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины, филология, искусство.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью 

инструментов графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии,искусство, материальные технологии. 

Проектирование и моделирование.  Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов:выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 

карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 



Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные 

дисциплины. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Композиция и монтаж. 

Использование простых анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в различных предметных областях. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационныетехнологии, естественнонаучные 

дисциплины, обществоведение (экономика). 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных.Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационныетехнологии, обществознание (экономика и право). 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  

компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросыпо одному и нескольким признакам. Образовательные области приоритетного освоения: 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности 

полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы 

и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  



Основные этапы развития ИКТ.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право.Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе. 

Образовательные области приоритетного освоение:информатика и информационные технологии, материальные технологии, обществознание 

(экономика). 

Организация информационной среды. Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, 

презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

 понятие информации и информационных процессов; 

 виды информации, единицы измерения количества информации; 

 понятие, свойства и параметры  объекта; 

 понятие модели; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 понятие алгоритма, способы записи алгоритмов;  

 основные алгоритмические конструкции; 

 систему команд исполнителя; 



 основные инструменты и операции графических редакторов; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры сбора, обработки и передачи информации; 

 решать задачи на определение количества информации; 

 уметь работать с носителями информации; 

 уметь записывать на алгоритмическом языке алгоритм решения простой задачи; 

 уметь работать с файлами (сохранять, копировать, осуществлять поиск); 

 применять текстовый редактор для набора текстов; 

 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе на ПК; 

 периферийные и внутренние устройства компьютера; 

 архивацию файлов; 

 антивирусные программы; 

 назначение и основные функции текстовых редакторов; 

 основные объекты в электронных таблицах; 

 типы и формат данных; 

 назначение информационных сетей. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с файлами, с носителями информации;  

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для редактирования изображений; 

 уметь вводить и редактировать информацию в ячейках электронной таблицы; 

 строить диаграммы различных типов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов  

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен знать/понимать: 



 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объём памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности, в практических задачах), переходить от одного представления данных  к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реальных объектов, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построение запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться ПК и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой  камерой,  

цифровым датчиком), следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретённые 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); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

 создание информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 



 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Критерии и нормы оценки по курсу «Информатика и ИКТ» 

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 «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- 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. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- 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 ПК 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 ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 



- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ПК по проверяемой теме. 

 

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. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса предмета «Информатика и ИКТ» 

 

№ 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения Необходимое количество Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

информатике 

Д Стандарт по информатике, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета 

информатики.  1.2. Примерная программа основного общего 

образования по информатике 

Д 

1.3. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

информатике 

Д 



1.4. Авторские рабочие программы по информатике Д 

1.5. Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д 

1.6. Учебник по информатике для основной школы К В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

учебном процессе. 

1.7. Рабочая тетрадь по информатике К В состав библиотечного фонда целесообразно включать 

рабочие тетради, соответствующие используемым 

комплектам учебников.  

1.8. Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 

П Необходимы для подготовки докладов и сообщений; 

Научные, научно-популярные и художественные издания, 

необходимые для подготовки докладов, сообщений, 

рефератов и творческих работ должны содержаться в фондах 

школьной библиотеки 

1.9. Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) П   

1.10. Дидактические материалы по всем курсам Ф Сборники познавательных и развивающих заданий, а также 

контрольно-измерительные материалы по отдельным темам 

и курсам. 

2. Печатные пособия 

  Плакаты 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики 

должны быть представлены в виде 

демонстрационного (настенного), 

полиграфического издания и в цифровом 

2.1. Организация рабочего места и техника безопасности Д 

2.2. Архитектура компьютера Д 



2.3. Архитектура компьютерных сетей Д виде (например, в виде набора слайдов 

мультимедиа презентации).  
2.4. Виды профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты (технические 

средства и информационные ресурсы) 

Д 

2.5. Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном 

письме 

Д 

2.6. История информатики Д 

  Схемы 

2.7. Графический пользовательский интерфейс Д 

2.8. Информация, арифметика информационных процессов Д 

2.9. Виды информационных ресурсов Д 

2.10. Виды информационных процессов Д 

2.11. Представление информации (дискретизация) Д 

2.12. Моделирование, формализация, алгоритмизация Д 

2.13. Основные этапы разработки программ Д 

2.14. Системы счисления Д 

2.15. Логические операции Д 

2.16. Блок-схемы Д 

2.17. Алгоритмические конструкции Д 



2.18. Таблица Программа информатизации школы  Д   

3. цифровые образовательные ресурсы 

  Инструменты учебной деятельности (программные средства) Все программные средства должна быть 

лицензированы для использования во всей 

школе или на необходимом числе рабочих 

мест.  

3.1. Операционная система К   

3.2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или 

др.). 

К   

3.3. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или 

др.). 

К   

3.4. Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей. 

К   

3.5. Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая 

возможность размещения работ учащихся и работу с 

цифровыми ресурсами 

Д   

3.6. Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в интернет. Брандмауэр 

и HTTP-прокси сервер. 

Д Устанавливается на сервере, для остальных 

компьютеров необходимы клиентские 

лицензии. 

3.7. Антивирусная программа К   

3.8. Программа-архиватор К   



3.9. Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

К   

3.10. Программа для записи CD и DVD дисков К   

3.11. Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

К   

3.12. Звуковой редактор. К   

3.13. Программа для организации аудиоархивов. К   

3.14. Редакторы векторной и растровой графики. К   

3.15. Программа для просмотра статических изображений. К   

3.16. Мультимедиа проигрыватель  К Входящий в состав операционных систем или 

другой 

3.17. Программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

П   

3.18. Редактор веб-страниц. К   

3.19. Браузер  К Входящий в состав операционных систем или 

другой 

3.20. Система управления базами данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

К   

3.21. Геоинформационная система, позволяющая реализовать 

требования стандарта по предметам, использующим 

К   



картографический материал.  

3.22. Система автоматизированного проектирования. К   

3.23. Виртуальные компьютерные лаборатории по основным 

разделам курсов математики и естественных наук. 

К   

3.24. Интегрированные творческие среды. К   

3.25. Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. К Словарь должны иметь возможность 

озвучивания иностранных слов 

3.26. Система программирования. К   

3.27. Клавиатурный тренажер. К   

3.28. Программное обеспечение для работы цифровой 

измерительной лаборатории, статистической обработки и 

визуализации данных 

К   

3.29. Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории 

конструирования и робототехники 

К Для получения и обработки данных, передачи 

результатов на стационарный компьютер 

3.30. Программное обеспечение для работы цифрового микроскопа  К Дает возможность редактировать 

изображение, сохранять фото и 

видеоизображений в стандартных форматах 

3.31. Коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

К Предназначены для реализации 

интегративного подхода, позволяющего 

изучать информационные технологии в ходе 

решения задач различных предметов, 

например, осваивать геоинформационные 

системы в ходе их использования в курсе 



географии 

4.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

4.1. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам 

курсов  

Д   

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

5.1. Экран (на штативе или настенный)  Д Минимальный размер 1,5 × 1,5 м 

5.2. Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 

источникам 

5.3. Персональный компьютер – рабочее место учителя Д Основные технические требования: 

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения и записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность подключения  

5.4. Персональный компьютер – рабочее место ученика К Основные технические требования: 

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность подключения к локальной сети 

и выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со скроллингом, коврик 

для мыши; оснащен микрофоном и 

наушниками; может быть стационарным или 

переносным. 



5.5. Принтер лазерный П Формат А4 Быстродействие не ниже 15 

стр./мин, разрешение не ниже 600 × 600 dpi 

5.6. Принтер цветной П Формат А4 Ч/б печать: 10 стр./мин. 

(А4),цветная печать: 6 стр./мин. 

5.7. Принтер лазерный сетевой Д Формат А4 Быстродействие не ниже 25 

стр./мин, разрешение не ниже 600×600 dpi; 

входит в состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения  

5.8. Сервер Д Обеспечивает техническую составляющую 

формирования единого информационного 

пространства школы. Организацию доступа к 

ресурсам Интернет. Должен обладать 

дисковым пространством, достаточным для 

размещения цифровых образовательных 

ресурсов необходимых для реализации 

образовательных стандартов по всем 

предметам, а также размещения работ 

учащихся. Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

5.9. Источник бесперебойного питания Д Обеспечивает работоспособность в условиях 

кратковременного сбоя электроснабжения. 

Во всех образовательных учреждениях 

обеспечивает работу сервера, в местностях с 

неустойчивым электроснабжением 

необходимо обеспечить бесперебойным 



питанием все устройства. 

5.10. Комплект сетевого оборудования Д Должен обеспечивать соединение всех 

компьютеров, установленных в школе в 

единую сеть с выделением отдельных групп, 

с подключением к серверу и выходом в 

Интернет. 

5.11. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет Д Выбирается в зависимости от выбранного 

способа подключения конкретной школы. 

Оптимальной скоростью передачи является 

2,4 Мбит/сек. 

5.12. Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Ф Особую роль специальные модификации этих 

устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, 

например, с ДЦП 

5.13. Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного 

учреждения 

  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

5.14. Устройства создания графической информации (графический 

планшет) 

Ф Рабочая зона – не менее формата А6; 

чувствительность на нажим; ручка без 

элементов питания. 

5.15. Сканер Д Оптическое разрешение не менее 1200×2400 

dpi 



5.16. Цифровой фотоаппарат Д Рекомендуется использовать фотоаппараты 

со светочувствительным элементом не менее 

1 мегапикселя 

5.17. Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 

Д   

5.18. Цифровая видеокамера Д С интерфейсом IEEE 1394; штатив для 

работы с видеокамерой 

5.19. Web-камера Д/Ф   

5.20. Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники  

Ф В комплекте к каждому рабочему месту 

5.21. Устройства вывода/ вывода звуковой информации – 

микрофон, колонки и наушники 

Д В комплекте к рабочему месту учителя 

5.22. Устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

П Не менее 4-х октав 

5.23. Внешний накопитель информации  Д Емкость не менее 120 Гб 

5.24. Мобильное устройство для хранения информации (флеш-

память) 

Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 Мб 

  Расходные материалы 

5.25. Бумага  Количество расходных материалов должно 

определяться запросами образовательным 

учреждением и зависит от количества 

классов и должно полностью обеспечивать 

5.26. Картриджи для лазерного принтера  

5.27. Картриджи для струйного цветного принтера  



5.28. Картриджи для копировального аппарата  потребности учебного процесса 

5.29. Дискеты  

5.30. Диск для записи (CD-R или CD-RW)  

5.31. Спирт для протирки оборудования  Ориентировочно – из расчета 20 г на одно 

устройство в год 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.1. Конструктор для изучения логических схем П   

6.2. Комплект оборудования для цифровой измерительной 

естественно-научной лаборатории на базе стационарного 

и/или карманного компьютеров  

П Включает набор из нескольких (но не менее 

7) цифровых датчиков (расстояния, 

температуры, освещенности, влажности, 

давления, тока, напряжения, магнитной 

индукции и пр.), обеспечивающих 

возможность измерений методически 

обусловленных комплексов физических 

параметров с необходимой точностью, 

устройство для регистрации, сбора и 

хранения данных, карманный и 

стационарный компьютер, программное 

обеспечение для графического представления 

результатов измерений, их математической 

обработки и анализа, сбора и учета работ 

учителем. 

6.3. Комплект оборудования для лаборатории конструирования и 

робототехники 

П В комплекте – набор конструктивных 

элементов для создания программно 

управляемых моделей, программируемый 



микропроцессорный блок, набор датчиков 

(освещенности, температуры, угла поворота и 

др.), регистрирующих информацию об 

окружающей среде и обеспечивающих 

обратную связь, программное обеспечение 

для управления созданными моделями.* * 

необходим компьютер 

6.4. Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой фотокамеры. 

Д/Ф Подключаемый к компьютеру микроскоп, 

обеспечивающий изменяемую кратность 

увеличения; верхняя и нижняя подсветка 

предметного столика; прилагаемое 

программное обеспечение должно 

обеспечивать возможность сохранения 

статических и динамических изображений в 

стандартных форматах с разрешением, 

достаточным для учебного процесса. 

7. Модели 

7.1. Устройство персонального компьютера Д/Ф 

Модели могут быть представлены в 

цифровом формате для демонстрации на 

компьютере 

7.2. Преобразование информации в компьютере  Д/Ф 

7.3. Информационные сети и передача информации Д/Ф 

7.4. Модели основных устройств ИКТ Д/Ф 

8. Натуральные объекты 

8.1. Микропрепараты для изучения с помощью цифрового П   



микроскопа 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 8 класс 

№ 
 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Виды 

деятель

ности 

Элементы содержания 

Результаты обучения 
Вид 

контроля 

 

Информация и 

информационн

ые процессы 

2 

  

  



1 

Техника 

безопасности в 

кабинете. 

Понятие 

процесса и 

информационн

ого процесса.  

1 

фронталь

ная 

работа 

Основные информационные процессы: 

хранение, передача и обработка 

информации. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми 

организмами. 

 

Знать:  

-правила работы за компьютером; 

-виды информационных процессов, 

примеры источников и приемников 

информации. 

Фронтальный 

опрос. 

2 
Информационн

ые технологии 
1 

фронталь

ная 

работа 

. Знать: 

- виды информационных процессов; 

- примеры источников и 

приемников информации 

Уметь: 

- оперировать информационными 

объектами, используя графический 

интерфейс 

Опрос  по 

карточкам 

 

Освоение 

системной 

среды Windows  

6 

  

  



3,4 

Освоение 

технологии 

OLE: внедрение 

и связывание 

объектов. 

 

2 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа 

Технология OLE и ее назначение. 

Составной документ. Практические 

способы внедрения и связывания 

объектов 

Знать: 

- понятия приложение-источник, 

приложение-клиент, технология 

OLE, составной документ. 

Уметь: 

- внедрять и связывать объекты в 

составном документе. 

Практическая 

работа 

5 

Антивирусные 

программы. 

Архивация 

файлов 

 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах 

Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. Архивация информации. 

Знать: 

- понятие антивирусная программа 

- понятие архиватор. 

Уметь: 

- проверять накопители на наличие 

вирусов 

- архивировать и разархивировать 

файлы и папки. 

Фронтальный 

опрос 

 

Технология 

работы в среде 

текстового 

процессора. 

 

  

  



6 

История 

обработки 

текстовых 

документов. 

Макет 

документа. 

1 

работа в 

парах 

Исторический аспект в создании 

документов. Значение компьютеров в 

эволюции технологии создания и 

обработки документов. Макет текстового 

документа. 

Знать:  

-понятия текстового документа, 

макета текстового документа; 

- преимущества электронных 

документов. 

 

Индивидуальное 

тестирование 

7 

Назначение и 

характеристики 

текстового 

процессора. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

работа в 

парах 

Назначение и возможности текстовых 

редакторов и процессоров. Интерфейс 

текстовых редакторов и процессоров. 

Знать: 

- понятия текстового редактора и 

текстового процессора; 

- возможности текстовых 

редакторов и процессоров. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

8 

Форматировани

е текстового 

документа.  

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Понятие форматирование текстового 

документа. Технология форматирования 

фрагментов текста, абзацев, символов 

Знать:  

- понятие “форматирование”; 

- приемы форматирования символов 

и абзацев; 

Уметь: 

- форматировать текстовый 

документ в целом. 

Выборочный 

опрос 



9 

Типовые 

действия над 

объектами 

текстового 

процессора. 

1 

Группова

я работа,  

индивиду

альная 

работа,  

Типовые действия над объектами 

текстового процессора: изменение 

свойств, копирование, перемещение 

Уметь: 

- выполнять действия по настройке 

объектов текстового процессора. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

10 

Таблицы в 

текстовом 

документе. 

Форматировани

е таблиц. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Включение в текстовый документ 

таблиц. 

 

Знать:  

-приемы структурирования текста, 

используя вставку в документ  

таблицы и ее настройку. 

Фронтальный 

опрос 

11 

Включение в 

документ 

графических 

объектов.  

 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Включение в текстовый документ  

графических объектов. 

 

Знать: 

- приемы настройки формата 

рисунка в документе; 

Уметь:  

- включать в текстовый документ 

графические объекты. 

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам 

12 

Работа с 

формулами. 

 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Технология создания и редактирования 

формул при помощи Equation 

Уметь: 

-структурировать текст, используя 

вставку в документ формул и их 

настройку. 

Фронтальный 

опрос  



13 

Обобщение 

технологически

х приемов 

работы в 

текстовом 

редакторе. 

1 

Группова

я работа,  

работа в 

парах 

Технология работы в среде текстового 

процессора. 

Знать:  

-приемы создания текстовых 

документов; 

- объекты текстового процессора.  

Фронтальный 

опрос 

14 

Контрольная 

работа по теме: 

«Создание 

комплексного 

документа». 

1 

индивиду

альная 

работа 

Создание и простейшее редактирование 

документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами 

текстов). Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. 

 

Уметь:  

- выполнять задания на применение 

изученных понятий. 

Контрольная 

работа 

 

Технология 

работы в среде 

табличного 

процессора. 

 

  

 

 

15 

Общая 

характеристика 

табличного 

процессора 

1 

фронталь

ная 

работа,  

Назначение табличного процессора. 

Характеристика объектов электронной 

таблицы и табличного документа. 

Характеристика основных типов данных 

электронной таблицы. 

 

Знать:  

-назначение  и функции 

используемых информационных и 

коммуникационных технологий 

-приемы работы с объектами 

электронной таблицы; 

- основные типы данных. 

Индивидуальный 

опрос 



16 

Создание и 

редактирование 

табличного 

документа 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Создание и редактирование таблиц. 

Технологические приемы ввода вывода 

данных. Настройка объектов электронной 

таблицы. 

Уметь:  

-вводить и редактировать данные в 

электронный документ 

Практическая 

работа   

17 

Формула и 

правила ее 

записи в 

электронной 

таблице 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Понятие “формула”. Технология 

создания формул. Виды ссылок. Знать: 

- понятия формула, ссылка; 

- правило копирования формул. 

Фронтальный 

опрос 

18 
Вычисление по 

формулам 
1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Правила ввода формул 
Уметь: 

- выполнять простейшие задания по 

вводу данных и вычислению по 

формулам. 

Самостоятельная 

работа 

19 

Функции в 

среде 

электронной 

таблицы. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Встроенные функции. 

 

Знать:  

-приемы создания документа с  

использованием встроенных 

функций. 

Практическая 

работа 



20 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Копирование формул. Приемы 

использования различных видов ссылок. Уметь: 

- правильно использовать ссылки 

при копировании формул. 

Самостоятельная 

работа 

21 
Логические 

функции. 
1 

фронталь

ная 

работа, 

работа в 

парах 

Логические функции. Правила 

использования в формулах логических 

функций 

Знать: 

- технологические приемы 

использования формул и функций. 

Фронтальный 

опрос 

22 

Использование 

в вычислениях 

логических 

функций. 

1 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах 

Ввод логических функций в среде 

табличного процессора. Знать:  

-приемы использования в 

вычислениях логических функций. 

Практическая 

работа  

23 

Выполнение 

расчетов в 

среде 

электронных 

таблиц 

 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Ввод математических формул и 

вычисление по ним. Создание таблиц 

значений функций в электронных 

таблицах. Встроенные функции. 

Уметь: 

- использовать формулы и функции 

в табличном документе. 

Комплексная 

самостоятельная 

работа 



24 

Форматировани

е табличного 

документа 

1 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах 

Инструменты форматирования 

табличного документа. Возможности 

форматирования данных в среде 

табличного процессора. 

Знать: 

- приемы форматирования 

табличного документа. 

Практическая 

работа 

25 

Диаграмма как 

форма 

представления 

данных  

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Понятие диаграммы. Технология 

создания и форматирования диаграмм. 
Знать:  

-приемы создания документа с  

использованием наглядных форм 

представления информации: 

диаграммы и графики. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

26 

Создание и 

настройка 

диаграмм. 

1 

фронталь

ная 

работа, 

индивиду

альная 

работа,  

Построение диаграмм   

Уметь:  

- создавать документ с  

использованием диаграмм. 

Самостоятельная 

работа 

27 

Построение 

графиков 

функций. 

 

1 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах 

Построение графиков функций Уметь:  

- создавать документ с  

использованием различных форм 

представления информации: 

диаграммы и графики. 

Практическая 

работа 



28 

Контрольная 

работа по теме: 

«Технология 

работы в среде 

табличного 

процессора» 

1 

индивиду

альная 

работа 

Табличные расчеты и электронные 

таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Построение диаграмм и графиков. 

Уметь:  

- выполнять задания на применение 

изученных понятий; 

- приемы создания документа с  

использованием различных форм 

представления информации 

Контрольная 

работа 

 

Техническое 

обеспечение 

информационн

ых процессов 

12 

  

  

29 

Назначение и 

характеристики 

микропроцессо

ра 

1 

фронталь

ная 

работа, 

работа в 

парах 

Назначение компьютера. Типы и модели 

компьютеров. Роль процессора. 

Микросхема. Микропроцессор. 

Характеристики микропроцессора. 

Тенденции в развитии 

микропроцессоров. 

Знать: 

- основные этапы обработки 

информации; 

- назначение и основные 

характеристики микропроцессора. 

Уметь: 

- оценить возможность компьютера 

по характеристикам процессора; 

- определить изменения 

производительности 

микропроцессора при изменении 

каждой из его характеристик. 

Фронтальный 

опрос 



30 

Назначение и 

основные 

характеристики 

памяти.  

1 

Группова

я работа 

Память компьютера. Основные операции 

при работе с памятью. Основные 

характеристики памяти. Внутренняя и 

внешняя память 

Знать: 

- назначение памяти компьютера; 

- классификацию видов памяти 

компьютера 

- понятия носителя, устройств 

внешней памяти, форматирования 

диска; 

- характеристики и основные 

физические принципы организации 

работы памяти на различных 

носителях 

Фронтальный 

опрос 



31 

Устройства 

ввода- вывода 

информации 

1 

фронталь

ная 

работа, 

работа в 

парах 

Устройства ввода-вывода. 

Классификация устройств ввода-вывода. 

Особенности устройств с клавиатурным 

вводом. Особенности группы 

манипуляторов устройств с прямым 

доступом. Группа сенсорных устройств 

ввода с прямым доступом. Устройства 

распознавания речи. Назначение и 

характеристики мониторов, принтеров, 

плоттеров. Возможности устройств 

звукового вывода. 

Знать: 

- назначение и классификацию 

устройств ввода-вывода; 

- характеристику каждого класса 

устройств; 

- назначение драйвера устройств; 

- понятие разрешающей 

способности устройств ввода-

вывода; 

Уметь: 

- свободно работать на клавиатуре; 

- ориентироваться в 

характеристиках устройств ввода; 

- осуществлять подключение 

устройств ввода к системному 

блоку и производить их установку 

на компьютере. 

Фронтальный 

опрос 



32 

Взаимодействи

е устройств 

компьютера 

1 

фронталь

ная 

работа,  

Структурная схема компьютера. 

Назначение и характеристики системной 

шины. Состав системного блока. 

Назначение и виды портов. Открытая 

архитектура компьютера и другие 

компоненты. 

Знать: 

- базовую структурную схему 

компьютера; 

- назначение и характеристики 

системной шины; 

- назначение системного блока, 

системной платы, портов, слотов; 

- принцип программного 

управления; 

- принцип открытой архитектуры. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 



33, 

34 

Кодирование 

информации в 

компьютере 

2 

фронталь

ная 

работа,  

Язык, алфавит, код, кодирование 

(повторение). Необходимость 

преобразования информации при 

общении человека с компьютером. 

Двоичный код. 

Знать: 

- понятия код, кодирование, 

системы счисления, применяемые в 

компьютере; 

- правило кодирования чисел, 

текстовой и графической 

информации. 

Уметь: 

- представлять числа в двоичных 

кодах; 

- переводить числа из одних 

позиционных систем счисления в 

другие; 

- кодировать текстовую 

информацию при помощи стандарта 

ASCII; 

- различать кодирование растровых 

и векторных изображений. 

Фронтальный 

опрос 



35 

Контрольная 

работа по теме: 

«Техническое 

обеспечение 

информационн

ых процессов» 

1 

индивиду

альная 

работа 

 Знать: 

роль микропроцессора в структуре 

компьютера и его характеристики; 

понятие памяти компьютера, её 

назначение, виды и основные 

характеристики 

назначение и классификацию 

устройств ввода-вывода 

структурную схему компьютера 

Уметь: представлять числа в 

двоичных кодах; 

кодировать текстовую 

информацию; 

различать кодирование растровых и 

векторных изображений. 

 

Поурочно-тематическое планирование 9 класс 



№ 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Виды деятельности 

Элементы 

содержания 
Результаты обучения 

Вид 

контроля 

1 Основные понятия 

процесса управления 

2 Фронтальная работа Объект управления. Процесс 

управления. Входная 

информация. Управляющее 

воздействие. Обратная связь. 

Знать понятия «объект 

управления», 

«управляющее 

воздействие», «обратная 

связь»; структуру 

замкнутой и разомкнутой 

схем управления. Уметь 

выделять объект 

управления и 

управляющее воздействие; 

указывать наличие или 

отсутствие обратной 

связи; приводить примеры 

схем управления разного 

типа. 

Беседа; 

контрольные 

задания 

2 Классификация систем 

управления 

1 Фронтальная работа Автоматическое управление. 

Автоматические и 

неавтоматические системы 

управления. 

Автоматизированные системы 

управления. 

 Беседа; игра 

«Модель 

управления 

школой» 

3 Информационная 

модель объекта 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Понятие модели, 

информационной модели, 

примеры информационных 

Знать понятие системы 

объектов; значимость и 

роль цели при изучении 

Беседа 



моделей системы; виды отношений; 

виды связей между 

объекта ми; понятие 

целостности системы; 

типовую структуру 

информационной модели 

системы. Уметь 

формулировать цель, при 

которой объект следует 

рассматривать как 

систему; приводить 

примеры систем, 

отношений и связей между 

объектами. 

4 Отношения между объ-

ектами 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Отношения между объектами.  Беседа 

5 Связи между объектами 1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Связь между объектами.  Беседа 

6 Понятие о системе 

объектов 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Система. Элемент системы. 

Среда существования объекта. 

Целостность системы. 

Уметь определять вид 

отношений и связей между 

объектами в конкретной 

системе; разрабатывать 

информационную модель 

системы в соответствии с 

заданной целью. 

  

Беседа; игра 

«Собери 

картинку» 

7, 8 Информационная 

модель системы 

2 Фронтальная работа, 

работа в парах 

Информационная модель 

объекта.  

Беседа 

9, 10 Примеры информа-

ционных моделей 

систем 

2 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Система. Цель. Информационная 

модель объекта. 

Информационная модель 

системы.  

Деловая игра 

«Проектирование 

торгового 

предприятия» 



11 Классы и классификация 1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Класс объектов. Экземпляр 

класса. Основание 

классификации. Классификация. 

Знать понятие «класс»; 

понятие «основание 

классификации»; на-

значение классификации 

объектов; понятие «насле-

дование»; основные 

классы документов, 

создаваемых на ком-

пьютере. Уметь 

приводить примеры 

классификации все-

возможных объектов, 

выделяя на каждом уровне 

основание классификации; 

определять признаки про-

явления свойства на-

следования. 

Беседа; игры 

«Классы и 

экземпляры», 

«Собери 

картинку», «Пять 

вопросов» 

12 Наследование свойств 

объектов в процессе 

классификации  

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Наследование свойств объектов.  Беседа; игра 

«Живая класси-

фикация» 

13  Виды классификации 

моделей 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Класс моделей. Основание 

классификации моделей. 

Классификация моделей.  

Знать основные виды и 

признаки классификации 

моделей; характеристику 

рассматриваемых в 

учебнике классов моделей. 

Уметь приводить при-

меры моделей, 

относящихся к 

определенному классу. 

Беседа; игра 

«День дублера» 

14 Абстрактные модели. 

Инструменты моделиро-

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

Абстрактные модели. 

Мысленные и вербальные 

Знать классификацию 

информационной модели. 

Беседа; само-

стоятельная ра-



вания работа модели. Знаковые и образно-

знаковые модели. 

Уметь приводить 

примеры 

информационных 

моделей, относя их к 

определенному подклассу. 

бота с учебником 

15 Место моделирования в 

деятельности человека 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Моделирование.  Знать назначение 

моделирования; основные 

этапы моделирования.  

Устный опрос; 

беседа. 

16 Основные этапы мо-

делирования: поста-

новка задачи 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Описание задачи. Основные 

группы постановки задач. Задачи 

типа «что будет, если…», «как 

сделать, чтобы…».  

Знать основные этапы 

моделирования; основные 

типы задач 

моделирования. Уметь 

приводить описание 

задачи в общем виде и 

задавать цель 

моделирования. 

Беседа 

17 Основные этапы мо-

делирования: фор-

мализация задачи 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Формализация задачи.  Знать основные этапы 

моделирования. Уметь 

проводить формализацию 

задачи. 

Беседа; игра 

«Виды поста-

новки задач». 

18 Основные этапы мо-

делирования: разработка 

модели 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Математическая модель. 

Компьютерная модель. 

Знать основные этапы 

моделирования. Уметь 

создавать информаци-

онную модель и пре-

образовывать ее в 

компьютерную. 

Устный опрос; 

беседа. 



19 Компьютерный экспери-

мент. Анализ резуль-

татов моделирования 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Компьютерный эксперимент. 

План эксперимента. 

Тестирование. Тест.  

Знать основные этапы 

моделирования. Уметь 

проводить тестирование 

модели; проводить 

исследование модели и 

делать вывод о 

соответствии модели цели 

моделирования. 

Беседа 

20 Моделирование гео-

метрических операций в 

среде графического 

редактора 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Модель. Моделирование. Модель  

в среде графического редактора. 

Этапы моделирования. Основные 

технологические приемы работы 

в среде графического редактора.   

Знать методику и ос-

новные этапы модели-

рования; технологию 

работы в среде графи-

ческого редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде графического 

редактора. 

Практикум 

21 Моделирование гео-

метрических фигур с 

заданными свойствами в 

среде графического 

редактора 

1 групповая работа, 

индивидуальная 

работа 

Модель. Моделирование. Модель  

в среде графического редактора. 

Этапы моделирования. Основные 

технологические приемы работы 

в среде графического редактора.   

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде графического 

редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде графического 

редактора. 

Практикум 



22 Конструирование как 

разновидность мо-

делирования. Алгоритм 

построения типовых 

совестимых деталей в 

среде графического 

редактора 

1 индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Модель. Моделирование. Модель  

в среде графического редактора. 

Этапы моделирования. Основные 

технологические приемы работы 

в среде графического редактора.   

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде графического 

редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде графического 

редактора. 

Практикум 

23 Конструирование из 

плоских деталей в среде 

графического редактора 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Модель. Моделирование. Модель  

в среде графического редактора. 

Этапы моделирования. Основные 

технологические приемы работы 

в среде графического редактора.   

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде графического 

редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде графического 

редактора. 

Практикум 

24 Разработка алгоритмов 

построения 

геометрических моделей 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Беседа; 

практическая 

работа. 

25 Конструирование из 

объемных деталей в 

среде графического 

редактора. Разнообразие 

геометрических моделей 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Практикум 

26 Моделирование со-

ставного документа в 

среде текстового 

процессора 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Словесные модели. Модель в 

среде текстового процессора. 

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

Практикум 



среде текстового 

редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде текстового 

процессора. 

27 Структурные модели в 

среде текстового 

процессора: деловые 

документы  

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Словесные модели. Модель в 

среде текстового процессора. 

Знать методику и ос-

новные этапы модели-

рования; технологию 

работы в среде текстового 

редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде текстового 

процессора. 

Практикум 

28 Структурные модели в 

среде текстового 

процессора: классифи-

кация 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Словесные модели. Модель в 

среде текстового процессора. 

 

 

 

 

 

Знать методику и ос-

новные этапы модели-

рования; технологию 

работы в среде текстового 

редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде текстового 

процессора. 

Практикум 

29 Структурные модели в 

среде текстового 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

Словесные модели. Модель в 

среде текстового процессора. 

Знать методику и 

основные этапы 

Практикум 



процессора: алгорит-

мические модели 

работа моделирования; 

технологию работы в 

среде текстового 

редактора. Уметь 

проводить формализацию 

задач; моделировать в 

среде текстового 

процессора. 

30 Расчет геометрических 

параметров объекта: 

формализация задачи и 

разработка 

информационной 

модели 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Основные технологические 

приемы работы в среде 

табличного процессора. Модель в 

среде табличного процессора. 

Математическая модель. 

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде табличного 

процессора. Уметь 

моделировать в среде 

табличного процессора. 

Беседа; 

практическая 

работа. 

31 Расчет геометрических 

параметров объекта: 

разработка 

компьютерной модели в 

среде табличного 

процессора 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

  Практикум 

32 Отчет о моделировании 

как пример составного 

документа. 

Формализация задачи и 

разработка 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Беседа; 

практическая 

работа. 



информационной 

модели документа 

33 Компьютерный 

эксперимент с моделью 

для задачи о склеивании 

коробки.  

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Практикум 

34 Формализация задачи и 

разработка 

информационной 

модели. Моделирование 

ситуаций в среде 

табличного процессора 

 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Беседа; 

практическая 

работа. 

35 Разработка 

компьютерной модели и 

проведение 

компьютерного 

эксперимента 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

  Практикум 

36 

37 

Моделирование 

ситуаций в среде 

табличного процессора 

2 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Основные технологические 

приемы работы в среде 

табличного процессора. Модель в 

среде табличного процессора. 

Математическая модель.  

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде табличного 

процессора. Уметь 

моделировать в среде 

Практикум  

38 Обработка массивов 

данных: формализация 

задачи и разработка 

информационной модели 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Беседа  



39 Обработка массивов 

данных в среде 

табличного процессора 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

табличного процессора. Практикум 

40 Обработка массивов 

данных в среде 

табличного процессора 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Основные технологические 

приемы работы в среде 

табличного процессора. Модель в 

среде табличного процессора. 

Математическая модель.  

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде табличного 

процессора. Уметь 

моделировать в среде 

табличного процессора. 

Практикум 

41 Моделирование 

сюжетных задач в среде 

табличного процессора 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Практикум 

42 

База данных и ее 

объекты 

 

1 

Фронтальная работа, 

групповая работа 

Основные понятия базы данных. 

Основные объекты базы данных. 

Знать: 

- понятия база данных, 

структурирование данных, 

поле, запись, таблица, 

структура базы данных. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

43 Интерфейс системы 

управления базой 

данных. Создание 

структуры базы данных 

Практическая работа 

№22 

1 

Фронтальная работа, 

работа в парах 

Среда СУБД ACCESS. 

Интерфейс главного окна и окна 

конструктора таблицы. Приемы 

создания структуры таблицы. 

Уметь: 

- создавать структуру 

таблицы 

Фронтальный 

опрос 



44 Заполнение, 

редактирование и 

форматирование базы 

данных 

Практическая работа 

№23 

1 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Технология ввода и 

редактирования данных. 

Возможности форматирования 

таблицы. 

Уметь: 

- выполнять действия по 

загрузке базы данных, 

переключению режимов 

работы, вводу данных, 

форматированию таблицы. 

Фронтальный 

опрос 

45 

Инструменты 

отображения и 

обработки данных 

1 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Возможности СУБД по 

обработке данных и форме их 

представления. 

Знать: 

- понятия форма, 

сортировка, группировка, 

фильтрация, вычисляемые 

поля. 

Фронтальный 

опрос 

46 Создание формы 

Практическая работа 

№24 

 

 

 

1 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Технология создания формы Уметь: 

- создавать формы для 

базы данных 

самостоятельная 

работа 



47 

Сортировка и 

фильтрация данных 

Практическая работа 

№25 

1 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа  

Технология сортировки и 

фильтрации данных 

Уметь: 

- осуществлять сортировку 

данных; 

- создавать простые 

фильтры и фильтры с 

формулой. 

 

Самостоятельная 

работа 

48 Запрос как инструмент 

обработки данных. 

Отчет как инструмент 

вывода данных 

1 

Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Запрос и отчет Знать: 

- понятия запрос, отчет, 

вычисляемые поля. 

Письменный 

опрос по 

карточкам 

49 
Создание запросов 

Практическая работа 

№26 

1 

индивидуальная 

работа 

Технология создания запросов Уметь: 

- создавать вычисляемые 

поля; 

- создавать запросы. 

Самостоятельная 

работа 

50 Создание и 

редактирование отчета 

Практическая работа 

№27 

1 

индивидуальная 

работа 

Технология создания отчетов Уметь: 

- создавать вычисляемые 

поля; 

- создавать отчеты. 

Самостоятельная 

работа 



51  - 

55 

Контрольная работа по 

теме: «База данных» 
5 

индивидуальная 

работа 

Создание однотабличной базы 

данных. Разработка форм, 

отчетов, запросов. 

Знать: 

- назначение базы данных; 

- структуру и основные 

объекты базы данных; 

- основные 

технологические приемы 

работы с базой данных; 

Уметь:  

- выполнять задания на 

применение изученных 

понятий; 

- создавать документ на 

основе базы данных с  

использованием 

различных форм 

представления 

информации 

Контрольная 

работа 

56 Формализация задачи и 

разработка 

информационной модели 

в системе управления 

базой данных 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

Модель в среде системы 

управления базой данных. 

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде системы управления 

базой данных. Уметь 

моделировать в среде 

системы управления базой 

Беседа; 

практическая 

работа. 

57 Компьютерная 

реализация 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

Практикум 



информационной 

модели в системе 

управления базой 

данных 

работа данных. 

 

58 Компьютерный 

эксперимент с базой 

данных 

1 Фронтальная работа, 

индивидуальная 

работа 

  Беседа; 

практическая 

работа. 

59 

60 

Компьютерный 

эксперимент с базой 

данных 

2 индивидуальная 

работа 

Практикум  

61 

62 

Моделирование по 

индивидуальному 

заданию в системе 

управления базой 

данных 

2 индивидуальная 

работа 

Модель в среде системы 

управления базой данных. 

Знать методику и 

основные этапы 

моделирования; 

технологию работы в 

среде системы управления 

базой данных. Уметь 

моделировать в среде 

системы управления базой 

данных. 

Практикум  

63 Виды компьютерных 

сетей 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Техника безопасности в кабинете 

информатики. 

Локальные, региональные, 

корпоративные и глобальные 

компьютерные сети.  

Знать классификацию 

компьютерных сетей и 

назначение сетей каждого 

вида. Уметь приводить 

примеры сетей; 

отображать классифи-

кацию сетей в виде 

иерархической схемы; 

Беседа 



объяснять, в чем 

проявляются 

преимущества каждого 

вида сетей. 

64 

 

Каналы связи для 

обмена информацией 

между компьютерами 

Роль протоколов при 

обмене информацией в 

сетях. Назначение 

модема 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Канал связи. Параметры канала 

связи. Протокол передачи. 

Модем. 

Знать характеристики 

каналов связи; назначение 

сетевых адаптеров; 

назначение модемов; 

понятие протокола 

передачи данных. 

Беседа 

65 

 

Поиск информации в 

сети Интернет. 

Использование браузера 

для просмотра веб-

страниц Поиск ин-

формации в сети 

Интернет. Поиск в Сети 

по ключевым словам 

1 индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Глобальная сеть Интернет. 

Браузер. Поисковые системы. 

Принципы адресации в 

Интернете. Тег. Средства 

создания HTML-документов. 

Форматы графических файлов: 

GIF и JPEG.   

Знать классификацию 

компьютерных сетей и 

назначение сетей каждого 

вида; понятие протокола 

передачи данных; 

принципы адресации в 

Интернете. Уметь 

работать в среде Internet 

Explorer; осуществлять 

поиск информации по 

ключевым словам. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника; 

тренировочный 

тест  

66 Работа с электронной 1 Фронтальная работа, Адрес электронной почты. 

Удаленный доступ к Сети. 

Уметь пользоваться Практическая 



почтой групповая работа Программа для создания, 

отправления и получения 

электронного письма.  

электронной почтой. работа 

67 История развития 

компьютерной техники. 

Классификация 

компьютеров по 

функциональным 

возможностям 

1 групповая работа Поколения ЭВМ. Элементная 

база. Классификация 

компьютеров. 

Знать историю развития 

компьютерной техники; 

перспективы развития 

компьютерной техники; 

классификацию 

современного парка 

компьютеров. Уметь 

рассказывать о 

характерных особенностях 

каждого этапа развития 

компьютерной техники. 

Беседа  

68 Класс больших 

компьютеров. Класс 

малых компьютеров 

1 Фронтальная работа, 

групповая работа 

Сервер. Специализированный 

сервер.  Суперкомпьютер. 

Портативный компьютер. 

Промышленный компьютер. 

Знать основные 

технические параметры, 

по которым различаются 

классы компьютеров. 

Уметь приводить 

характеристики моделей 

компьютеров разных 

классов. 

Беседа  



 


