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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус рабочей программы. 
Рабочая  программа по информатике  для 8 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 
документами Министерства образования Российской Федерации: 
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 
2004 года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 
РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 

 
Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 
 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 
Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы 
деятельности  
Содержание курса 
1 Информация и информационные процессы (4 ч) 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные процессы: хранение, передача и 
обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей. 
Понятие количества информации. Единицы измерения количества информации. 
Практические работы: 
№1. Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора. 
№2. Тренировка ввода  текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажера. 
Учащиеся должны: 
        1. иметь представление о том, что информация может рассматриваться как мера упорядоченности в неживой при роде; 



2. приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельности человека, живой природе, обществе и 
технике; 
3.  знать и уметь  переводить  единицы измерения количества информации; 
2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, оперативная и 
долговременная память). Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.Программный 
принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 
Данные и программы. Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 
пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 
Практические работы: 
№ 3..Определение разрешающей способности монитора и мыши. 
№4.. Работа с файлами с использованием файлового менеджера 
№ 5. Форматирование, проверка и дефрагментация дискеты 
№6. Установка даты и времени с использованием графического интерфейса операционной среды. 
№7. Защита от вирусов: обнаружение и лечение. 
        Учащиеся должны: 
1. знать функциональную схему компьютера; 
2.  перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 
3.  знать назначение и основные функции операционной системы; 
4.  уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 
5.  уметь работать с носителями информации (форматирование, лечение от вирусов); 
6.  соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 
 Коммуникационные технологии 
Информационное пространство глобальной компьютер ной сети Интернет. Система адресации (IP-aдpeca и домен ные имена). 
Протокол передачи данных TCP/IP. Универса льный указатель ресурсов (URL - UniversalResourceLoca tor). Основные 
информационные ресурсы сети Интернет.  Линии связи и их пропускная способность. Передача ин формации по коммутируемым 
телефонным каналам. Модем. 
Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети (сетевые адаптеры, кон центраторы, 
маршрутизаторы). 
Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообщений, использование ад ресной книги). 
Настройка почтовых программ. Почта с Web-интерфейсом. 
WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, сохранение и печать Web-страниц). 
Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 



Интерактивное общение, электронная коммерция, географические карты. Поиск информации. 
Основы языка разметки гипертекста HTML. Форматирование текста. Вставка графи ки. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы 
(формы). Разработка Web-сайтов (учебных заведений, образовате льных, тематических и др.). 
Практические работы: 
№8. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной сети. 
№9. Подключение к Интернету. 
№10. «География» Интернета. 
№11. Путешествие во Всемирной паутине. 
№12. Работа с электроннойWEB-почтой. 
№13. Загрузка фалов из Интернета. 
№14. Поиск информации в Интернете. 
№15. Разработка начальной страницы сайта.         
№16. Разработка Web -страницы «Программа». 
№17.Разработка Web -страницы «Словарь». 
№18. Разработка интерактивной Web -страницы «Анкета». 
 
Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по информатике  издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» (Н.Д. Угринович). Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и 
включает в себя: 
Программа:  
- Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 
- Программа базового курса “Информатика и ИКТ” для 8 кл. Н.Д.Угринович, 2005г. Допущено Министерством образования РФ. 
Учебники: 
1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 
Допущено Министерством образования РФ. 
 
Пособия: 
Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе», 8-11 классы, автор: 
Н.Д. Угринович. Допущено Министерством образования РФ. 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по информатике. 
 

 



II. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
Распределение учебного материала в 8 классе. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по информатике на второй ступени обучения распределение 
учебного материала соответствует таблице: 

Наименование раздела (темы) Количество часов по классам итого  8 9 
Информационные процессы. 4  4 
Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации 

4  4 

Хранение информации  4 4 
Представление информации  6 6 

Кодирование и обработка графической информации 4  4 
Мультимедийные технологии   8 8 
Кодирование и обработка текстовой информации  14  14 
Кодирование и обработка числовой информации 6  6 
Основы алгоритмизации и  программирования  19 19 
Формализация и моделирование  8 8 
Информационные технологии в обществе  4 4 
Коммуникационные технологии  12 12 
    
Резерв учебного времени. 2 9 12 
 ИТОГО 34 70 105 
 
За счет резерва учебного времени на изучение информатики в 8 классе  в распределении учебного материала произошли следующие 
изменения. 

№ Наименование раздела Количество часов 
1. Кодирование и обработка графической информации 4 (+1) 
Итого  1 

III. Тематическое планирование. 
№ Тема урока Требования к уровню подготовки Сроки проведения 
 Информационные процессы (4ч) 

1. Информация и информационные объ- Знать правила работы в компьютерном классе, за сентябрь 



екты. Техника безопасности в 
кабинете 

компьютером, электробезопасности, пожарной безопасности; 
оказания первой медицинской помощи. Иметь представление 
об информации и знаниях. 
Знать виды информационных объектов. Иметь представление о 
роли информации и информационных объектов в жизни людей 
(быту, технике, лингвистике, социальных науках, в 
биологических системах, в кибернетике и т.п.).  
Знать свойства информации (объективность, достоверность, 
полнота, актуальность, ценность, понятность) 

I неделя 

2. 

Информационные процессы и способы 
фиксации их результатов. Фиксация ау-
дио- и видеоинформации с помощью 
цифровых камер и устройств 
звукозаписи (практическая работа №1) 

Иметь представление об информационных процессах. 
Знать виды информационных процессов (хранение, передача, обра-
ботка, защита информации, управление). Уметь приводить 
примеры информационных процессов и давать их характери-
стику. 
Уметь фиксировать аудио- и видеоинформацию с помощью 
различных технических средств (цифровая видеокамера, 
устройство аудиозаписи) и сохранять на компьютере 

сентябрь 
II неделя 

3. 

Измерение количества информации Иметь представление об измеримости информации. 
Знать сущностные характеристики содержательного, вероят-
ностного и алфавитного подходов к измерению информации. 
Иметь представление о равновероятных событиях. 
Уметь устанавливать случаи, в которых сообщение содержит 
информацию для конкретного человека.  
Иметь представление о скорости передачи информации и единицах 
ее измерения 

сентябрь 
III неделя 

4. 

Единицы измерения количества 
информации 

Уметь переводить единицы количества информации, используя 
таблицу единиц, производных от байта. Уметь определять ко-
личество информации в сообщении при вероятностном и алфа-
витном подходах 

сентябрь 
IV неделя 

 Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4ч) 

5. 
Основные компоненты  компьютера и 
их функции. 
Соединение блоков и устройств 

Знать о внутренних устройствах, обеспечивающих  работу 
компьютера; характеристики основных внутренних устройств 
компьютера. 

октябрь 
I неделя 



компьютера, подключение внешних 
устройств (практическая работа № 2) 

Уметь включать и выключать компьютер, получать 
информацию о характеристиках ПК: процессора и оперативной 
памяти, информационной  емкости дисков, их сходство и 
различие; вставлять сменные диски в накопители. 

6. 

Программные принципы работы 
компьютера. 
Оперирование компьютерными 
информационными объектами в 
наглядно-графической форме 
(практическая работа № 3) 

Иметь представление о сущности программного управления 
работой компьютера. 
Знать программный принцип  работы компьютера; функции 
операционной системы; типологию программных средств, 
используемых человеком для решения задач. 
Уметь выполнять операции с информационными объектами, 
используя графический интерфейс операционной системы 
(перемещать, копировать, удалять файлы и папки, создавать 
ярлыки). 

октябрь 
II неделя 

7. 

Файловая система.  
Планирование собственного 
информационного пространства 
(практическая работа № 4) 

Иметь представление об организации файлов, о дереве 
каталога. 
Знать определение файла; возможности работы с файлами, 
основные действия с ними (создание сохранение, перенос, 
удаление); о необходимости проверки файлов на наличие 
вирусов. 
Уметь просматривать на экране каталоги диска, проверять 
файлы  на наличие вирусов; сохранять информацию на 
внешних носителях 

октябрь 
III неделя 

8. 

Командное взаимодействие 
пользователя с компьютером. 
Контрольная работа по теме: 
«Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации». 

Иметь представление об  информационном пространстве.  
Знать основные элементы рабочего стола, различие между 
значками и ярлыками. 
Уметь создавать папки; создавать, именовать, сохранять, 
переносить и удалять файлы; вызывать контекстное меню с 
помощью правой кнопки мыши; пользоваться справочной 
системой. 

октябрь 
IV неделя 

 Кодирование и обработка текстовой информации (14ч) 

9. 
Создание и простейшее 
редактирование документов в 
текстовом процессоре. 

Знать назначение и основные режимы работы текстового 
процессора 
Уметь запускать текстовый процессор, набирать текст на 

ноябрь 
I неделя 



Знакомство с приемами 
квалифицированного письма 
(практическая работа № 5) 

русском языке с помощью клавиатуры, выполнять простейшее 
редактирование (вставлять, удалять и заменять символы). 

10. 

Приемы редактирования текста. Знать технологию создания и редактирования простейших 
текстовых документов. 
Уметь набирать и редактировать текст (вставлять, удалять и 
заменять символы); работать с фрагментами текста (выделять 
перемещать, удалять фрагменты). 

ноябрь 
II неделя 

11. 

Создание и простейшее 
редактирование документов. 
Создание небольших текстовых 
документов (практическая работа 
№ 6). 

Иметь представление  о параметрах  шрифта, различных типах  
шрифта, размерах  шрифта; о 4-х способах  выравнивания 
абзацев (по левому краю, по центру, по правому краю, по 
ширине), отступах (слева и справа)  и междустрочных  
интервалах; о нумерации и ориентации страниц, колонтитулах.  
Уметь структурировать текст, используя технологию создания 
и редактирования простейших текстовых документов. 
Уметь форматировать текстовый документ; задавать 
параметры шрифта, абзаца. 

ноябрь 
III неделя 

12. 

Настройка параметров элементов 
текста: страницы, абзаца  
Форматирование текстовых 
документов (практическая работа № 7) 

Уметь задавать размеры полей (верхнего и нижнего, правого и 
левого), нумерацию страницы (вверху или внизу по центру, 
справа или слева), колонтитулы (верхний и нижний)  и  
ориентацию страницы (книжная, альбомная).  
Уметь структурировать текст, используя параметры абзаца. 

ноябрь 
IV неделя 

13. 

Формулы и графические объекты в 
текстовых документах. 
Вставка в документ формул 
(практическая работа № 8) 

Иметь представление о способах  применения специальных 
встроенных редакторов формул для ввода формул; о вставке в 
документ графических объектов. 
Уметь набирать формулы, содержащие арифметические 
действия, дробные выражения, используя встроенный в 
текстовый процессор редактор формул. 

декабрь 
I неделя 

14. 

Приемы форматирования в текстовых 
документах. 
Создание и форматирование списков 
(практическая работа № 9) 

Иметь представление об устройстве таблицы (строки, столбцы, 
ячейки); о многоуровневых списках (вложенные списки). 
Знать виды списков (нумерованные, маркированные, 
многоуровневые). 
Уметь создавать и редактировать маркированные и 

декабрь 
II неделя 



нумерованные списки. 

15. 

Таблица в текстовом документе. 
Вставка в документ таблицы, ее 
форматирование и заполнение 
данными (практическая работа № 10). 

Уметь включать таблицу в текстовый документ; размещать в 
ячейках таблицы данные различных типов (текст, числа, 
изображения); модернизировать параметры таблицы (вставлять 
и удалять строки, столбцы и ячейки; изменять ширину 
столбцов и высоту строк с помощью мыши; изменять размеры 
отдельных ячеек, разделять их на несколько ячеек),  
использовать границы и заливку для оформления внешнего 
вида таблицы. 

декабрь 
III неделя 

16. 

Графический объект в текстовом 
документе.  
Включение в текстовый документ 
списков, таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. 

Уметь включать в текстовый документ графические объекты; 
размещать их; создавать и редактировать, используя 
возможности встроенного графического редактора.  
Уметь включать в текстовый документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и  графических объектов. 

декабрь 
IV неделя 

17. 

Документы различного назначения. Иметь представление об использовании в текстовых 
документах мастеров и шаблонов. 
Уметь применять библиотеки шаблонов для создания 
документов различного назначения (визитка, реферат и др.). 
Иметь представление о встроенной  в текстовый редактор 
системе  проверки правописания; автозамене частых опечаток 
и о настройке выделения исправлений. 
Знать принцип подчеркивания ошибки (орфографические – 
красная линия, синтаксические. – зеленая). 

январь 
II неделя 

18. 

Создание гипертекстового документа 
(практическая работа №11). 

Иметь представление о гипертексте, гиперссылке. 
Уметь создавать гиперссылки. 
Знать состав гиперссылки (указатель ссылки и адресная часть 
ссылки).  
Уметь распознать гипертекст в электронном документе 
создавать закладки и ссылки в документе. 

январь 
III неделя 

19. 

Программы оптического 
распознавания документов. 
Сканирование и распознавание 
«бумажного» текстового документа 

Знать приемы создания текстовых документов с 
использованием периферийного оборудования (сканер) и 
программных средств для распознавания полученного 
изображения. 

январь 
IV неделя 



(практическая работа № 13). Уметь с помощью сканера получить изображение страницы 
текста в графическом формате, провести  распознавание текста 
для получения документа в текстовом формате. 
Уметь сохранить документ, вывести на печать на принтере. 

20. 

Компьютерные словари. 
Перевод текста с использование 
системы машинного перевода 
(практическая работа № 12). 

Иметь представление о возможностях компьютерных словарей 
(многоязычность, содержание слов из различных областей 
знаний, обеспечение быстрого поиска словарных статей, 
мультимедийность). 
Знать приемы создания текстовых документов с 
использованием вспомогательных программ-словарей и 
подготовку документа к печати с использованием 
периферийного оборудования (принтер). 
Уметь переводить текст с использованием системы машинного 
перевода (небольшой блок текста). 

февраль 
I неделя 

21. 
Практическая контрольная работа по 
теме: «Обработка текстовой 
информации» 

Уметь создавать структурированный текст, используя базовые 
возможности текстового процессора. февраль 

II неделя 

22. 

Создание и обработка комплексного 
информационного объекта в виде 
учебной публикации (отчет о работе, 
доклад, реферат, школьная газета) 
(практикум, работа № 1) 

Уметь оформлять текст в виде отчета о работе, доклада, 
реферата и т.п., используя возможности текстового процессора февраль 

III неделя 

 Кодирование и обработка графической информации (5ч) 

23. 

Растровая и векторная графика. 
Интерфейс графических редакторов. 
Форматы графических фалов. 

Иметь представление о двух видах представления изображения 
(вектор и растр). 
Знать виды компьютерной графики, их сходства и отличия; 
возможности графических редакторов; основные режимы 
работы графических редакторов. 
Иметь представление об интерфейсах графических редакторов. 
Знать форматы графических файлов, их достоинства и 
недостатки; области применения разных графических 
форматов. 

февраль 
IV неделя 

24. Создание изображений с помощью Уметь создавать изображения с помощью инструментов март 



инструментов растрового 
графического редактора (практическая 
работа № 14). 

растрового графического редактора MS Paint; использовать 
готовые примитивы и шаблоны; производить геометрические 
преобразования изображения. 

I неделя 

25. 

Создание изображений с помощью 
инструментов векторного 
графического редактора (практическая 
работа № 15). 

Иметь представление о стандартных векторных и растровых 
форматах графического файла, о собственных форматах 
графических приложений. 
Уметь создавать изображения с помощью инструментов 
векторного графического редактора; использовать готовые 
примитивы и шаблоны; конструировать объекты; производить 
геометрические преобразования изображения. 
Знать возможности, режимы работы и среду графического 
векторного редактора. 

март 
II неделя 

26. 

Ввод изображений с помощью 
графической панели и сканера, 
использование готовых графических 
объектов (практическая работа № 16). 
Сканирование графических 
изображений (практическая работа № 
17). 

Уметь с помощью сканера осуществлять ввод изображения; 
использовать готовые  графические объекты для создания 
сложных объектов; создавать графический объект  с 
использованием готовых фрагментов в цифровом виде; 
редактировать объекты, полученные путем сканирования. 

март 
III неделя 

27. 

Создание графического объекта 
практикум, работа № 2) 
Контрольная работа по теме: 
«Обработка графической 
информации» 

Уметь создавать изображения с использованием графической 
панели; создавать рисунки, чертежи, графические 
представления информации в процессе редактирования с 
использованием операций графических редакторов. 

март 
IV неделя 

 Кодирование и обработка числовой информации (6ч) 

28. 

Электронные таблицы. 
Ввод данных в готовую таблицу, 
изменение данных (практическая 
работа № 23). 

Знать-назначение  и функции электронных таблиц. 
Иметь представление об элементах электронных таблиц. 
Уметь вводить данные (числа, текст, формулы, не содержащие 
функций) в готовую таблицу; изменять данные в готовой 
таблице. 

апрель 
I неделя 

29. 
Ячейка. Адресация в таблице. Знать приемы создания документа с  использованием 

различных форм представления информации в виде формул. 
Уметь, используя адресацию в таблице, задавать абсолютные и 

апрель 
II неделя 



относительные ссылки. 

30. 
Создание и обработка таблиц 
(практическая работа № 24) 

Уметь создавать и оформлять таблицы в табличном 
процессоре; использовать адресацию при решении задач с 
математическим и экономическим содержанием. 

апрель 
III неделя 

31. 

Функции в среде электронной 
таблицы.  
Ввод математических формул и 
вычисление по ним. Создание таблиц 
значений функций в электронных 
таблицах (практическая работа № 25). 

Знать приемы создания документа с  использованием 
различных форм представления информации. 
Иметь представление о встроенных функциях. 
Уметь вводить математические формулы, содержащие 
функции, используя встроенные в табличный процессор 
функции. 

апрель 
IV неделя 

32. Построение диаграмм и графиков 
(практическая работа № 26) 

Уметь строить диаграммы и графики, используя возможности 
табличного процессора 

май 
I неделя 

33. 

Решение задач средствами 
электронных таблиц. 
Контрольная работа по теме: 
«Обработка числовой информации» 

Уметь при решении задач на обработку числовой информации 
использовать возможности табличного процессора май 

II неделя 

 Резерв учебного времени 1ч.   
Итого 34ч.   
Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 
4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 
6. Индивидуальная беседа 
7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

IV. Информационно-техническое обеспечение программы 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 
Компьютерный практикум на CD – ROM. Н.Угринович, «Информатика и информационные технологии», БИНОМ, 2001(содержит 
все необходимое программное обеспечение по курсу информатики  и ИКТ и позволит учащимся выполнять многие задания 
практикума непосредственно на компьютере) 
 
Аппаратные средства 

 
1. Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 
2. 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. 

3. 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. 

4. Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 
информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами. 

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 
оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 
разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 
проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

7. Устройства создания графической информации (графический планшет) – используются для создания и редактирования 
графических объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

8. Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с соответствующим программным 
обеспечением) – позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их 
исполнение, редактировать их.  



9. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; 
аудио и видео магнитофон  – дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего 
мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

10. Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют измерять и вводить в компьютер 
информацию об окружающем мире. 

11. Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить простейшие принципы и технологии 
автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  
 
Программные средства 

1. Операционная система. 
2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
3. Антивирусная программа. 
4. Программа-архиватор. 
5. Клавиатурный тренажер. 
6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 
7. Звуковой редактор. 
8. Простая система управления базами данных. 
9. Простая геоинформационная система. 
10. Система автоматизированного проектирования. 
11. Виртуальные компьютерные лаборатории. 
12. Программа-переводчик. 
13. Система оптического распознавания текста.  
14. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
15. Система программирования. 
16. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
17. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
18. Программа интерактивного общения  
19. Простой редактор Web-страниц 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 



http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения. 
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Список литературы для учащихся. 

1. Учебник Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ», БИНОМ, 2009 
2. Коляда, М.Г. Окно в удивительный мир информатики. Для школьников./ М.Г.Коляда – Д.:Сталкер, 1997. 
3. Кон, Артур. Секреты Интернета. Серия «Учебный курс»./Артур Кон – Ростов н/Д:Феникс, 2000. 
4. Якушина, Е.В. Internet для школьников и начинающих пользователей./Е.В.Якушина – К.:ГИППВ, 1998 
5. Паронджанов, В.Д. Занимательная информатика. Серия «Школьникам для развития интеллекта»./В.Д.Паронджанов – М.:Росмэн, 1998 
6.  Алферов, А.П. Информатика для начинающих пользователей./Алферов А.П. – Ростов-на-Д:Феникс – 1996, 320с 
7. Симонович, С.В. Занимательный компьютер./Симонович С.В. – М.:АСТ – 1999, 368с. 
8. Нестеренко, А.В. ЭВМ и профессия программиста./Нестеренко А.В. – М.:Просвещение – 1990, 160с. 
9. Глушаков, С.В. Работа в сети Internet: Учебный курс. Справочник ресурсов сети../ С.В.Глушаков – М.:АСТ, 2000. – 346с. 
10. Кушниренко, А.Г. Краткий справочник школьника. /Кушниренко А.Г. – М.:Дрофа, 1996. – 624 с. 
11. Ершов, А.П. Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники./ Ершов А.П. – М.:Прсвещение, 1991. – 

159с. 
12. Извозчиков, В.А. Информатика в понятиях и терминах. /Извозчиков В.А. – М.:Просвещение, 1991. – 208с. 



13. Н. Угринович. «Исследование информационных моделей». Учебник. 
14. Н. Угринович. «Компьютерный практикум». 
15. Практикум по информатике и информационным технологиям. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний 2002 Н. Угринович, Л. Босова, Н. 

Михайлова 
 
Список литературы для учителя. 

1. Учебник Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ», БИНОМ, 2009 
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