
 

 

 

 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Методологической  основой  федеральных  государственных образовательных  стандартов  

является  системно-деятельностный  подход,  в  рамках  которого  реализуются  современные 

стратегии  обучения,  предполагающие  использование  информационных  и  коммуникационных  

технологий  (ИКТ)  в  процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.  

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной  среде  является  необходимым  условием  формирования  информационной  

культуры  современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо 

связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства  ИКТ  не  только  обеспечивают  образование  с  использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности . На протяжении всего периода существования школьного  курса  информатики  

преподавание  этого  предмета  

Структура и содержание курса было  тесно  связано  с  информатизацией  школьного  

образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились  с  теоретическими  

основами  информационных  технологий,  овладевали  практическими  навыками  использования 

средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни. 

Термин  «основная  школа»  относится  к  двум  различным возрастным  группам  учащихся:  к  

школьникам  10–12  лет  и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками .  В  

процессе  обучения  в  5–6  классах  фактически  происходит переход из начальной в основную 

школу; в 7 классе уже можно  увидеть  отчетливые  различия  учебной  деятельности младших 

школьников и подростков. 

Из вышеизложенного следует, что цели изучения информатики в основной школе должны: 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала редмета в 

достижении современных образовательных результатов; 

2)  конкретизироваться  с  учетом  возрастных  особенностей учащихся. Изучение 

информатики вносит значительный вклад в достижение  главных  целей  основного  общего  

образования,  способствуя: 

В 7–9 классах: 

 формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики  за  счет  развития  представлений  об  

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,  

общества;  понимания  роли  информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  с  

информацией  в  процессе  систематизации и  обобщения  имеющихся  и  получения  

новых  знаний,  умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т . д .); 

 воспитанию  ответственного  и  избирательного  отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования  и  созидательной  деятельности  с  применением средств 

ИКТ. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации . 

Многие  положения,  развиваемые  информатикой,  рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации .  Вместе  с  математикой,  



физикой,  химией,  биологией курс  информатики  закладывает  основы  естественнонаучного 

мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных  связей,  причем  

как  на  уровне  понятийного аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария .  Многие  предметные  

знания  и  способы  деятельности  (включая  использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т . е . ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая  изменчивость  

окружающего  мира.  В  этих  условиях велика роль ундаментального образования, 

обеспечивающего  профессиональную  мобильность  человека,  готовность  его к освоению новых 

технологий, в том числе информационных.  

Необходимость  подготовки  личности  к  быстро  наступающим переменам  в  обществе  

требует  развития  разнообразных  форм мышления,  формирования  у  учащихся  умений  

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно  сделать  акцент  на  

изучении  фундаментальных  основ информатики,  формировании  информационной  культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс  информатики  основной  школы  является  частью  непрерывного  курса  информатики,  

который  включает  также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в 

старших классах (на базовом или углубленном уровне). В предлагаемой авторской программе 

учтено, что сегодня, в  соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом начального 

общего образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения . Далее, в основной школе, начиная с 5 

класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного  

применения  ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  

дает  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и  обобщение этого опыта. 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в 5–9 классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2) базовый курс в 7–9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в 7–9 классах (7 класс — один час в неделю, 8 и 9 классы — по два часа в 

неделю, всего 105 часов). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном  учреждении,  

возможно  увеличение  количества часов  в  рамках  каждого  из  представленных  выше  

вариантов учебного плана. 

Предлагаемая авторская программа рекомендуется при реализации расширенного курса 

информатики в 5–9 классах; она может  использоваться  при  реализации  базового  курса  и  

служить основой при реализации углубленного курса информатики в 7–9 классах. 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам образовательной  деятельности.  

Основными  личностными  результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

  наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

  понимание роли информационных процессов в современном мире; 

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 



  ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества; 

  готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

  способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

  способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических  и  технических  условий  безопасной  эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты   — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса,  так  и  в  других  жизненных  ситуациях.  Основными метапредметными  результатами,  

формируемыми  при  изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др .; 

 владение  информационно-логическими  умениями:  определять  понятия,  создавать  

обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии  для  классификации,  устанавливать  причинноследственные  связи,  строить  

логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий,  корректировать  свои  действия    

соответствии  с  изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение  основными  универсальными  умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,  

применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  визуализация  

информации;  выбор  наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение  информационным  моделированием  как  основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-

графическую или знаково-символическую  модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и  т.д.,  самостоятельно  перекодировывать  информацию  из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность  —  широкий  спектр  умений  и  навыков использования средств 

информационных и коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования и  

пере дачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного  информационного  

пространства  (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание  музыкальных  и  звуковых  

сообщений;  создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации) . 

 

Предметные результаты -  включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по 

получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 



Федеральным государственным образовательным стандартом общего  образования  основные  

предметные  результаты  изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование  

представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;  развитие 

основных  навыков  и  умений  использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для профессиональной  

деятельности  в  современном  обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических  конструкциях,  логических  

значениях  и  операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными  

алгоритмическими  структурами  —  линейной,  условной и циклической; 

 формирование  умений  формализации  и  структурирования информации,  умения  

выбирать  способ  представления  данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Методическое обеспечение курса 

 

Обучение ведётся по учебникам Л.Л.Босовой 7-9кл. издательства БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

Учебники являются теоретической частью учебно-методического комплекта по базовому 

курсу информатики, в учебниках отражены теоретические вопросы информатики, рекомендуемые 

в обязательном минимуме содержания Министерства образования РФ. В основу учебников 

заложен модульный принцип представления материала. 

 

1) Информатика и ИКТ:учебник для 7 класса/Л.Л.Босова. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 237 с.: ил. 

2) Информатика и ИКТ:учебник для 8 класса/Л.Л.Босова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 220с.: ил. 

3) Информатика и ИКТ:учебник для 9 класса: Л.Л.Босова, Босова А.Ю.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – 208 с.: ил. 

4) Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5-7 классов : методическое 

пособие/Л.Л.Босова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, программы и планирование). 

5) Информатика УМК для основной школы: методическое пособие для учителя/ М.Н. Бородин – 

М:Бином. Лаборатория знаний, 2013.-108с. 

6) Информатика. 10 класс. Базовый уровень - Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. - 2015г.-

264с. 

7) Информатика и ИКТ. Профильный уровень : учебник для 11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Л.В. Шестакова. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 350 с. : ил 

 

Использую дополнительную литературу: 

 

 Информатика. Базовый курс 7-9, И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В. Русаков, Л.В.Шестакова, 

Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003 год 

 Информатика, 7-11 кл., А.Ю.Гаевский, Киев, А.С.К, 2003год. 

 Основы информатики, 8-9 классы, А.А.Кузнецов, Н.В.Апатова, Москва, «Дрофа; 2000 год. 

 

 Информатика 7      Автор: Иванова И. А.  

 Информатика 8       Практикум. Саратов: Лицей, 2004 год. 

 Информатика 9 

 «Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие» Н.Д.Угринович - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2009 

 Информатика. 9 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2005. – 48 с. 

 «Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей.  Часть 1. Информационная 

картина мира» под ред. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2009 



 «Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей.  Часть 2. Программное 

обеспечение информационных технологий.» под ред. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2009 

 «Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей.  Часть 3. Техническое 

обеспечение информационных технологий.» под ред. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 2009 

 

 

 

 

 

 

  



7 класс ФГОС 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Введение. 

Тема Информация и информационные процессы 

2. Информация и её свойства §1.1. 

3. Информационные процессы. Обработка информации §1.2. 

4. Информационные процессы. Хранение и передача информации §1.2. 

5. Всемирная паутина как информационное хранилище §1.3. 

6. Представление информации §1.4 

7. Дискретная форма представления информации §1.5. 

8. Единицы измерения информации §1.6. 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». Проверочная 

работа 

 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10. Основные компоненты компьютера и их функции §2.1 

11. Персональный компьютер.  §2.2 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

§2.3. 

13. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

§2.3 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

 

Тема Обработка графической информации 

17. Формирование изображения на экране компьютера §3.1 

18. Компьютерная графика §3.2 

19. Создание графических изображений  §3.3 

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Проверочная работа 

 

Тема Обработка текстовой информации 

21. Текстовые документы и технологии их создания §4.1 

22. Создание текстовых документов на компьютере §4.2 

23. Прямое форматирование §4.3 

24. Стилевое форматирование §4.3 

25.  Визуализация информации в текстовых документах §4.4 

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода §4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых документов §4.6 

28. Оформление реферата История вычислительной техники  

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная работа. 

 

Тема Мультимедиа 

30. Технология мультимедиа.  §5.1 

31. Компьютерные презентации §5.2 

32. Создание мультимедийной презентации §5.2 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

 

Итоговое повторение 

34-

35 

Основные понятия курса.  

 

  



8 класс 

№ 

урока 

Тема 

урока 
Параграф учебника 

Глава 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

1. ТБ. Общие сведения о системах счисления. Двоичная 

система счисления. Двоичная арифметика. 
 

2. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления. 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q. 

 

3. Представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел. 
 

4. Высказывание. Логические операции. Свойства 

логических операций. 
§1.3 

5. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 
§1.3 
 

6. Решение логических задач с помощью таблиц 

истинности. 
§1.3 
 

7 Решение логических задач путем преобразования 

логических выражений. Подготовка к контрольному 

тестированию. 

§1.3. 
 

8. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики». Контрольное тестирование № 1 по 

теме «Математические основы информатики» 

 

Глава 2.  ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 

9. Алгоритмы и исполнители (РТ: выполняются № 

102(б), 103(а,б,в)). 
 §2.1  

10. 
Способы записи алгоритмов 

§2.2 

 

11. Объекты алгоритмов.Выполняются: № 13,14,.18, с. 71-

72(письменно), № 4,5,6,8,. с. 70(устно); РТ: № 

120(1,6,8), № 121(а) 

§2.3 

 

12. Алгоритмическая конструкция следование. 

Выполняются: РТ: № 127(а), 128(а,в), 133. 

§2.4.1 

 

13. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная 

форма ветвления. Неполная форма ветвления. 

Выполняются: РТ: № 135(а),137(а), 138(б), 140, 142. 

Учебник: №10, с.93. 

§2.4.2 

 

14. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная 

форма ветвления. Неполная форма ветвления. 

Выполняются: РТ: № 135(а),137(а), 138(б), 140, 142. 

Учебник: №10, с.93. 

§2.4.2 

 

15. Алгоритмическая конструкция повторение. 

Выполняются: РТ: № 148, 149, 150(а), 151(а). 
§2.1-2.4.2, 2.4.3 

16. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Основы алгоритмизации».Контрольное 

тестирование № 2 по теме  «Основы алгоритмизации» 

 

Глава 3. НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

17. Алфавит и словарь языка программирования Паскаль. 

Типы данных используемых в языке Паскаль. 
§ 3.1.1, 3.1.2 

18. 
Структура программы на языке Паскаль. Оператор 

присваивания. 

§ 3.1.3, 3.1.4.  

Повторить § 3.1.1, 3.1.2. 

Подготовиться к зачёту. 



19. Зачёт по теме «Общие сведения о языке 

программирования Паскаль» 
Учебник(У): №10-12, с. 112-113. 

20. Организация ввода и вывода данных. § 3.2.  

21. Зачёт по теме «Организация ввода и вывода данных». Учебник(У): №2,4,6,7, с. 119. 

22. Программирование линейных алгоритмов. § 3.3.  

23. Зачёт по теме «Программирование линейных 

алгоритмов». 
Учебник(У): №2,3,10, с. 125-127. 

24. Программирование разветвляющихся алгоритмов. § 3.4.  

25. Зачёт по теме «Программирование разветвляющихся 

алгоритмов». 
Учебник(У): № 6-9,11,12,15,16, с. 

 133-136. 

26. Подготовка к контрольному тестированию по теме 

Начала программирования». Решение задач по теме 

«Программирование линейных алгоритмов и 

разветвляющихся алгоритмов» 

Учебник(У): №6-8,11,13,14,16, с. 

126-128;  № 3,5, с. 133;  №10,13,14, 

с Учебник(У): №. 135-136. 

27. Анализ работы программ, содержащих циклы с 

заданным условием продолжения работы. 
§3.5.1.  

28. Анализ работы программ, содержащих циклы с 

заданным условием окончания работы. 
§3.5. 

  

29. Анализ работы программ, содержащих циклы с 

заданным числом повторений. 
§3.5. 

  

30. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 
§3.5.  

 

31. 
Решение задач. 

§3.1-§3.5. 

  

32. Решение задач. Повторить §3.1-§3.5. 

33. Подготовка к контрольному тестированию по теме 

«Начала программирования» (РТ: № 212, 213). 
Повторить §3.1-§3.5. 

  

34-35 Контрольное тестирование № 3 по теме «Начала 

программирования» 
. 

Итого: 35 часа 

 

  



9 класс 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Параграф 

учебника 

1.  
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

Введение 

 

Тема «Моделирование и формализация» 

2.  Моделирование как метод познания § 1 .1 

3.  Знаковые модели  § 1 .2 

4.  Графические модели  § 1 .3 

5.  Табличные модели  § 1 .4 

6.  База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных § 1 .5 

7.  Система управления базами данных  § 1 .6 

8.  Создание базы данных. Запросы на выборку данных § 1 .6 

9.  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 
 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 

10.  Решение задач на компьютере  § 2 .1 

11.  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива § 2 .2 

12.  Вычисление суммы элементов массива  § 2 .2 

13.  Последовательный поиск в массиве  § 2 .2 

14.  Сортировка массива  § 2 .2 

15.  Конструирование алгоритмов  § 2 .3 

16.  Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль § 2 .4 

17.  Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа 
§ 2 .5 

Тема «Обработка числовой информации» 

18.  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы 
§ 3 .1 

19.  Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки 
§ 3 .2 

20.  Встроенные функции. Логические функции  § 3 .2 

21.  Сортировка и поиск данных  § 3 .3 

22.  Построение диаграмм и графиков  § 3 .3 

23.  Обобщение  и  систематизация  основных  понятий главы  «Обработка  

числовой  информации  в  электронных таблицах». Проверочная работа 
 

Тема «Коммуникационные технологии» 

24.  Локальные и глобальные компьютерные сети  § 4 .1 

25.  Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  § 4 .2 

26.  Доменная система имен. Протоколы передачи данных § 4 .2 

27.  Всемирная паутина. Файловые архивы  § 4 .3 

28.  Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет 

§ 4 .3 

 

29.  Технологии создания сайта  § 4 .4 

30.  Содержание и структура сайта  § 4 .4 

31.  Оформление сайта  § 4 .4 

32.  Размещение сайта в Интернете  § 4 .4 

33.  Обобщение  и  систематизация  основных  понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа 
 

Итоговое повторение 

34.  Основные понятия курса  
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