


Пояснительная записка

информатика 7-9 классы

Учебная программа базового курса «Информатика» для 7-9 класса составлена

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта

базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от

09.03.2004  года  и  примерной  программы  (полного)  общего  образования  по

информатике и информационным технологиям (базовый уровень) опубликованной в

сборнике  программ  для  общеобразовательных  учреждений  («Программы  для

общеобразовательных  учреждений:  Информатика.  2-11  классы»  -2-е  издание,

исправленное  и  дополненное.  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  2012).  Рабочая

программа  по  информатике  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного  стандарта  основного  общего  образования.  Основной  задачей

курса  является  подготовка  учащихся  на  уровне  требований,  предъявляемых

Обязательным минимумом содержания образования по информатике.

Курс  рассчитан  на  изучение  в  диапазоне  7-9  классов.  В  настоящем  курс

изучается в объеме: 7 класс - 34 часа, 1 час в неделю, 8 класс - 34 часа, 1 час в

неделю, 9 класс - 68 часов, 2 часа в неделю.

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.

Программой  предполагается  проведение  непродолжительных  практических

работ  (20-  25  мин),  направленных  на  отработку  отдельных  технологических

приемов, и практикумов - интегрированных практических работ, ориентированных

на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного

для  учащихся.  Содержание  теоретической  и  практической  компонент  курса

информатики основной школы должно быть в соотношении 50x50. При выполнении

работ  практикума  предполагается  использование  актуального  содержательного

материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы

рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и

коммуникационных  технологий)  может  быть  включена  в  домашнюю  работу

учащихся,  в  проектную  деятельность;  работа  может  быть  разбита  на  части  и

осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен

за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.

Цели  изучение информатики и информационных технологий в основной

школе:

•  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.

Курс  рассчитан  на  изучение  в  диапазоне  7  -  9  классов.  В  настоящем  курс

изучается в объеме: 7 класс - 34 часа, 1 час в неделю, 8 класс - 34 часа, 1 час в

неделю, 9 класс - 68 часов, 2 часа в неделю.

В  результате  изучения  информатики  и  информационных  технологий

ученик должен знать/понимать:

•  виды  информационных  процессов;  примеры  источников  и  приемников

информации;

•  основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

•  назначение и функции используемых информационных и коммуникационных

технологий;

•  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:

объем  памяти,  необходимый  для  хранения  информации;  скорость  передачи

информации;

•  создавать информационные объекты, в том числе:

•  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 реального объекта, 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;

•  создавать презентации на основе шаблонов;

•  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;

•  пользоваться  персональным  компьютером  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  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);

 создания 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.



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса, обучающихся
по данной программе

Учащиеся должны знать:

  связь между информацией и знаниями человека;
  что такое информационные процессы;
  функции  языка  как  способа  представления  информации;  что  такое
естественные и формальные языки;
 способы представления символьной информации в памяти компьютера
(таблицы кодировки, текстовые файлы);
  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование,
печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).
  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный
подход);
  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;
 определение  терминов  «алгоритм»,  «исполнитель»,  «система  команд
исполнителя»;
 способы записи алгоритмов.

Учащиеся должны уметь:
 приводить  примеры  информации  и  информационных  процессов  из
области человеческой деятельности, живой природы и техники;
 определять  в  конкретном  процессе  передачи  информации  источник,
приемник, канал;
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
 измерять  информационный объем  текста  в  байтах  (при  использовании
компьютерного алфавита);
 пересчитывать  количество  информации  в  различных  единицах  (битах,
байтах, Кб, Мб, Гб);
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
 выполнять  основные  операции  над  текстом,  допускаемые  этим
редактором;
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать;
 находить ошибки в алгоритме, восстанавливать пропущенные шаги. 
 составлять простейшие алгоритмы для исполнителей.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по

информатике 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.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

 оценка «4» выставляется, если:

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет

один из недостатков:

-  в  изложении допущены небольшие пробелы,  не исказившие логического и

информационного содержания ответа;

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

исправленные по замечанию учителя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

 оценка «3» выставляется, если:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано

общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для

дальнейшего  усвоения  программного  материала,  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.

Для письменных работ учащихся:

 оценка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

-  в  графическом  изображении  алгоритма  (блок-схеме),  в  теоретических

выкладках решения нет пробелов и ошибок;

-  в  тексте  программы  нет  синтаксических  ошибок  (возможны  одна-две

различные  неточности,  описки,  не  являющиеся  следствием  незнания  или

непонимания учебного материала).

 оценка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны

(если  умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось  специальным  объектом

проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах

блок-схем или тексте программы.

 оценка «3» ставится, если:



-  допущены  более  одной  ошибки  или  двух-трех  недочетов  в  выкладках,

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями

по проверяемой теме.

 оценка «2» ставится, если:

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

Самостоятельная 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 %);

-  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.



Содержание учебного материала

по информатике для 8 класса

Программа  рассчитана  на  34  ч  в  год  (1  час  в  неделю).  Программой

предусмотрено изучение следующих тем:

Тема 1. Информация и информационные процессы

Информация  в  живой  и  неживой  природе.  Человек  и  информация.

Информационные  процессы  в  технике.  Кодирование  информации  с  помощью

знаковых  систем.  Знаки:  форма  и  значение.  Знаковые  системы.  Количество

информации  как  мера  уменьшения  неопределенности  знания.  Определение

количества  информации.  Алфавитный  подход  к  определению  количества

информации.

Основная цель – Сформировать понятия о  информации и информационных

процессах,  уметь  различать  виды  информации  по  способам  её  восприятия

человеком,  по  формам  представления  на  материальных  носителях.  Уметь

кодировать  информацию  с  помощью  знаковых  систем,  определять  количество

информации в тексте.

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации

Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры

современных  компьютеров.  Выбор  конфигурации  компьютера  в  зависимости  от

решаемой  задачи.  Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия

безопасной эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера.

Программное обеспечение,  его  структура.  Операционные системы, их функции и

многообразие.  Загрузка  компьютера.  Данные  и  программы.  Файлы  и  файловая

система.  Командное  взаимодействие  пользователя  с  компьютером,  графический

пользовательский  интерфейс. Создание  архива  файлов  и  раскрытие  архива  с

использованием программы-архиватора.

Основная  цель  –  Сформировать  понятия  о  аппаратном  и  программном

обеспечении компьютера, архитектуре современных компьютеров. Уметь создавать

и изменять файлы.



Тема 3. Коммуникационные технологии

Компьютерные  сети:  виды,  структура,  принципы  функционирования,

технические  устройства.  Скорость  передачи  данных.  Информационные  услуги

компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр.

Интернет.  WWW  –  Всемирная  паутина.  Поисковые  системы  Интернета.

Архивирование и разархивирование файлов.

Основная  цель  –  Сформировать  понятия  о компьютерной  сети,  назначение

основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов

связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов, назначение основных видов услуг

глобальных  сетей:  электронной  почты,  телеконференций,  файловых  архивов.

осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими

станциями.



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы

Аппаратные средства

Компьютер –  универсальное  устройство  обработки  информации;  основная

конфигурация  современного  компьютера  обеспечивает  учащемуся  мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой

ввод с микрофона и др.

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и

т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных

выступлений.

Принтер –  позволяет  фиксировать  на  бумаге  информацию,  найденную  и

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим

или  желателен  цветной  принтер.  В  некоторых  ситуациях  очень  желательно

использование бумаги и изображения большого формата.

Телекоммуникационный  блок,  устройства,  обеспечивающие

подключение  к  сети  –  дает  доступ  к  российским и  мировым информационным

ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами.

Устройства ввода и вывода звуковой информации – микрофон; наушники

для индивидуальной работы со звуковой информацией.

Устройства  для  ручного  ввода  текстовой  информации  и

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные

устройства аналогичного назначения). 

Устройства  для  записи  (ввода)  визуальной  и  звуковой  информации:

сканер; фотоаппарат; видеокамера.

Программные средства

Операционная система.

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

Антивирусная программа.

Программа-архиватор.



Клавиатурный тренажер.

Интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций

и электронные таблицы.

Звуковой редактор.

Простая система управления базами данных.

Простая геоинформационная система.

Система автоматизированного проектирования.

Виртуальные компьютерные лаборатории.

Программа-переводчик.

Система оптического распознавания текста. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).

Система программирования.

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

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

Программа интерактивного общения 

Простой редактор Web-страниц



Тематическое планирование
Информатика 8 класс

учебник Н. Д. Угринович. «Информатика и ИКТ: учебник для 7-9 класс.
1 час в неделю, всего 34 часа

№
уро
ка

Название раздела и темы
урока

Ко
л-
во
ча-
сов

Тип урока

Характери-
стика

деятельно-
сти учащих-

ся
или виды
учебной

деятельно-
сти

Виды
контро-

ля, изме-
рители

Планируемые
результаты

освоения
материала

Дата
проведения

Пл
ан

Факт
8а

1 Информация и информацион-
ные процессы

9

1 Техника безопасности в каби-
нете информатики. Информация
в живой и неживой природе

1

Беседа
Изучение

нового мате-
риала

Фронтальная
работа

Знать связь между
информацией и зна-

ниями человека

1-ая
не-

деля
09

2 Информация в обществе и тех-
нике. 

1

Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Уметь приводить
примеры информа-
ции и информаци-

онных процессов из
области человече-
ской деятельности,
живой природы и

техники

2-ая
не-

деля
09

3 Тренировка ввода текстовой и 
числовой информации с помо-
щью клавиатурного тренажера 1

Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь пользоваться
клавиатурой

компьютера для
символьного ввода

данных

3-ая
не-

деля
09



4 Кодирование информации с 
помощью знаковых систем.

1 Изучение
нового мате-

риала

Фронтальная
работа

Уметь кодировать
информацию с

помощью знаковых
систем.

4-ая
не-

деля
09

5 Количество информации. 1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Уметь приводить
примеры информа-

тивных и не-
информативных со-

общений

1-ая
не-

деля
10

6 Определение количества 
информации. 

1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Фронтальная
работа

Знать что такое
байт, килобайт,

мегабайт, гигабайт.

2-ая
не-

деля
10

7 Алфавитный подход к опреде-
лению количества информации.

1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Уметь измерять
информационный

объем текста в бай-
тах (при использо-
вании компьютер-

ного алфавита)

3-ая
не-

де10
ля

8 Решение задач по теме «Коли-
чество информации».

1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь пересчиты-
вать количество

информации в раз-
личных единицах

(битах, байтах, Кб,
Мб, Гб)

4-ая
нед1
0еля

9 Информация и информацион-
ные процессы

1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Уметь определять в
конкретном процес-

се передачи
информации источ-

ник, приемник,
канал

1-ая
не-

деля
11

2 Компьютер  как  универсаль-
ное  устройство  обработки

7



информации
10 Устройство компьютера. 1 Изучение

нового мате-
риала

Фронтальная
работа

Знать состав основ-
ных устройств

компьютера, их на-
значение и

информационное
взаимодействие

2-ая
не-

деля
11

11 Файлы и файловая система. 1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Знать принципы
организации

информации на
внешних носителях:
что такое файл, ка-
талог (папка), фай-

ловая структура

3-ая
не-

деля
11

12 Программное обеспечение 
компьютера.

1 Изучение
нового мате-

риала

Фронтальная
работа

Знать сущность
программного

управления работой
компьютера

4-ая
не-

деля
11

13 Графический интерфейс опера-
ционных систем

1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь ориентиро-
ваться в типовом

интерфейсе: пользо-
ваться меню,
обращаться за

справкой, работать с
окнами

1-ая
не-

деля
12

14 Компьютерные вирусы Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь использовать
антивирусные

программы

2-ая
не-

деля
12

15 Компьютерные вирусы и анти-
вирусные программы. 

1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь использовать
антивирусные

программы

2-ая
не-

деля
12



16 Правовая охрана программ и 
данных.

1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Уметь различать ли-
цензионное и нели-

цензионное
программное обес-

печение

3-ая
нед1
2еля

17 ПК  как  универсальное
устройство обработки информа-
ции

1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Контроль
ная ра-
бота

Знать основные ха-
рактеристики

компьютера в целом
и его узлов (различ-
ных накопителей,
устройств ввода и
вывода информа-

ции)

4-ая
не-

деля
12

3 Коммуникационные  техно-
логии

16

18 Передача информации. 1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Знать основные
способы передачи

информации

1-ая
не-

деля
01

19 Локальные компьютерные сети. 1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Знать что такое
компьютерная сеть

2-ая
не-

деля
01

20 Глобальные компьютерные сети 1 Изучение
нового мате-

риала

Фронтальная
работа

Знать в чем разли-
чие между локаль-
ными и глобаль-

ными сетями

3-ая
не-

деля
01

21 Глобальная компьютерная сеть 
Интернет.

1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Знать что такое Ин-
тернет

4-ая
не-

деля
01

22 Информационные ресурсы Ин-
тернет. 

1 Изучение
нового мате-

риала

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Знать назначение
основных видов

услуг глобальных

1-ая
не-

деля



сетей: электронной
почты, телеконфе-
ренций, файловых

архивов

02

23 Электронная почта. 1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Уметь осуществлять
прием/передачу

электронной почты
с помощью поч-
товой клиент-

программы

2-ая
не-

деля
02

24 Файловые архивы. 1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь работать с
одной из программ-

архиваторов

3-ая
не-

деля
02

25 Информационные ресурсы. 1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Знать какие возмож-
ности предоставляет
пользователю Все-
мирная паутина —

WWW

4-ая
не-

деля
02

26 Поиск информации в Интернете 1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь осуществлять
просмотр Web-стра-
ниц с помощью бра-

узера

1-ая
не-

деля
03

27 Структура Web-страницы. 1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Знать понятие
структура Web-

страницы

2-ая
не-

деля
03

28 Гиперссылки на Web-страни-
цах. 

1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Знать понятие гипе-
рссылка на Web-

странице

3-ая
не-

деля
03

29 Интерактивные формы на Web-
страницах.

1 Изучение
нового мате-

риала

Фронтальная
работа

Уметь различать
интерактивные

формы на Web-стра-

4-ая
не-

деля



ницах 03

30 Разработка сайта 1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Практи-
ческая
работа

Уметь понятие и
разработке сайта

1-ая
не-

деля
04

31 Создание сайта 1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Уметь создать сайт 2-ая
не-

деля
04

32 Разработка сайта с использова-
нием языка разметки текста 
HTML

1 Комбиниро-
ванный

Фронтальная
работа

Иметь понятие о
HTML языке

3-ая
не-

деля
04

33 Коммуникационные технологии 1 Комбиниро-
ванный

Практикум

Индивиду-
альная ра-

бота

Контроль
ная ра-
бота

Уметь применить
теоретический мате-
риал при выполне-
нии письменной ра-

боты

4-ая
не-

деля
04

4 Повторение 2
34

Информация  и  информацион-
ные процессы

Комбиниро-
ванный

Индивиду-
альная ра-

бота

Тест Повторить изученную
тему

1-ая
не-

деля
05
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