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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Федеральный базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного 
изучения информатики на базовом уровне в 8 классе – 35 учебных часа, из расчета 1 учебный 
час в неделю.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 
предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, и практических занятий.  
 

В качестве основных целей информатики выделяются следующие: 
 формирование информационной культуры школьника, под которой  понимается 

умение целенаправленно работать с информацией и использование для этого 
возможности компьютера;  

 обучение системному подходу к осмыслению всего, что происходит вокруг него, в 
процессе анализа и исследования структуры информационных объектов и их 
взаимосвязей, которые являются моделями реальных объектов и процессов. 

 развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала любого 
ребенка, его коммуникативных способностей, используя для этого богатейший 
компьютерный инструментарий;  
 
На основании требований  Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 
информатики и ИКТ; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и использования 
информационных ресурсов. 

 
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 обучающие понятия, как: информационный процесс, информационная 
модель и информационные модели 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 так же для повышения мотивации, эффективности всего 
учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 
таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 



3 
 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 
 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения информатики на базовом уровне в 8 классе – 
35 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  В примерной программе предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 11 часов (10,5%) для реализации авторских 
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий, учета региональных условий. 
 

Цели обучения в 8 классе: 
 знакомство с базовыми понятиями информационной картины мира 
 освоение информационной технологии в системной среде Windows, в среде 

графического редактора Paint, в текстовом процессоре Word 
 развитие алгоритмического мышления учащегося посредством изучения основ 

алгоритмизации и программирования 
 формирование представления об аппаратной части компьютера 
 расширение знаний об объектах и их информационных моделях 
 формирование представления об основах кодирования 

 
Ожидаемый результат: 
После освоения курса учащиеся должны: 
знать/понимать: 

 Понятие информации и ее основных свойств, виды органолептической информации, 
основные формы представления информации, назначение языка, кода и кодирования 
информации, основные единицы измерения объема информации 

 Основные виды информационной деятельности человека, роль технических устройств 
на всех этапах работы человека с информацией, основные составляющие схемы 
передачи информации, основные средства защиты информации. 

 Понятие информационного процесса, понятие информационной технологии и 
основные этапы ее развития, роль технических средств в информационных процесса. 

 Понятия объекта управления, управляющего воздействия, обратной связи, структуру 
замкнутой и разомкнутой систем управления. 

 Понятие объекта и его свойств, понятие параметра и его значений, понятие действия 
объекта, иметь представление о среде существования объекта. 

 Понятие модели объекта, понятие информационной модели, почему при создании 
модели важно вначале определить цель, одной из форм представления 
информационной модели служит таблица 

 Назначение алгоритма и его определение, типовые конструкции алгоритма, 
представление алгоритма в виде блок-схемы, основные стадии разработки алгоритма. 

 Понятие программы и программного обеспечения, отличие программы от алгоритма, 
назначение системного программного обеспечения, назначение инструментария 
программирования. 

 Понятия файла и папки, их назначение и параметры, основные действия с файлами и 
папками, назначение и структуру графического интерфейса, иметь представление о 
приложении, документе, задаче, назначение Рабочего стола, панели задач, панели 
управления, технологию обмена OLE и через буфер обмена, назначение 
антивирусных программ, назначение архивации файлов и папок. 

 Возможности графического редактора и назначение управляющих элементов, 
особенности растровой и векторной графики, основные графические объекты-
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примитивы, использующиеся для создания рисунков, технологию создания и 
редактирования графических объектов. 

 Иметь представление о макете текстового документа, основные объекты текстовых 
документов и их параметры, технологию создания и редактирования текстового 
документа, технологию копирования и редактирования текстового документа, 
технологию копирования, перемещения и удаления фрагментов текста с помощью 
буфера обмена, технологию форматирования текста. 

 Классификацию видов памяти компьютера, понятие носителя, устройств внешней 
памяти, понятие форматирования диска, характеристику и основной физический 
принцип организации работы внутренней памяти, характеристику и основной 
принцип организации работы оптической памяти. 

 Классификацию устройств ввода информации, назначение драйвера устройства, 
понятие разрешающей способности конкретного устройства ввода, характеристику 
каждого класса устройств ввода. 

 Классификацию устройств вывода информации, основные характеристики мониторов, 
основные характеристики и принцип действия матричных, струйных и лазерных 
принтеров, основные характеристики и виды плоттеров. 

 Типы систем счисления, используемых в компьютере, правила перевода чисел из 
десятичной системы счисления в системы счисления, используемые в компьютере, и 
наоборот, принцип кодирования текстовой информации, принципы кодирования 
графической информации в виде растрового и векторного изображения. 
 
Уметь: 

 определять информационный объем любого текста; кодировать текст с помощью 
какого-либо способа. 

 приводить примеры информационной деятельности человека; приводить примеры 
использования технических устройств при работе с информацией; приводить 
примеры носителей информации; приводить примеры способов защиты информации; 
шифровать фразы с помощью своего ключа. 

 приводить примеры информационных процессов в обществе, в живой природе, в 
технике; приводить примеры технических устройств, используемых в 
информационной технологии 

 выделять объект управления и управляющее воздействие; указывать наличие или 
отсутствие обратной связи; приводить примеры систем управления разного типа. 

 выделять объекты из окружающего мира и вести о них рассказ; называть параметры, 
характеризующие объект,   и указывать их возможные  значения; перечислять 
действия, характеризующие объект; определять среду обитания объекта; представлять 
сведения об объекте в виде таблицы. 

 приводить примеры материальных моделей; приводить примеры нематериальных 
моделей; формулировать цель, прежде чем создавать информационную модель; 
выделять соответствующие цели характеристики объекта; представлять 
информационную модель объекта в виде таблицы.  

 формулировать цель,  при которой объект следует рассматривать как систему; 
приводить примеры систем; приводить примеры отношений и связей между 
объектами; определять вид отношений и связей между объектами в конкретной 
системе; разрабатывать информационную модель системы в соответствии с заданной 
целью. 

 приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу; приводить 
примеры моделей из школьной жизни. 

 разрабатывать поэтапную схему моделирования для любой задачи; задавать цель 
моделирования и осуществлять формализацию задачи на  этапе постановки задачи; 
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создавать информационную модель и  преобразовывать ее в компьютерную модель на  
этапе разработки модели.  

 
Содержание  

 
Часть I. Информационная картина мира (4 часа) 

 
Тема 1. Представление об объектах окружающего мира  (повторение) (1 ч) 
Понятие объекта.  Свойства и параметры объекта. Действие как характеристика 

объекта. Среда существования объекта. Все перечисленные понятия формируются в 
процессе рассмотрения предметов окружающего мира. Представление сведений об объектах 
в виде таблицы. 
 

Тема 2. Информационная модель объекта (1 ч) 
Понятие информационной модели объекта. Выделение цели при создании 

информационной модели. Представление информационной  модели объекта в виде таблицы, 
названиями граф которой являются: имя объекта,  имя параметров, значения параметров,  
действия, среда. Примеры информационных моделей объектов. 

 
Тема 3. Основы классификации (объектов) (1 ч) 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания 
классификации. Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. 
Классификация компьютерных документов. 

 
Тема 4. Классификация моделей (1 ч) 

Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления — 
материальные и абстрактные. Классификация абстрактных моделей по возможности их 
реализации в компьютере: мысленные, вербальные, информационные. Классификация 
информационных моделей по степени формализации и по форме представления. Инструменты 
моделирования как основание классификации информационных моделей. 

 
Часть II. Программное обеспечение информационных технологий (24 часа) 

 
Тема 1. Основы алгоритмизации (4 ч) 

Понятие и определение алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы представления 
алгоритма: словесная, графическая, табличная, программа. Типовые алгоритмические 
конструкции: последовательность, ветвление, цикл. Стадии создания алгоритма. 

Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Цикл с 
известным числом повторений. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Вспомогательный 
алгоритм. 

 
Тема 2. Системная среда Windows (3 ч) 

Организация обмена данными. Технология и способы обмена данными. 
Антивирусная защита дисков. Создание архивных файлов. 
 

Тема 3. Прикладная среда табличного процессора Excel (8 ч) 
Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. 

Данные электронной таблицы. Типовые действия над объектами электронной таблицы. 
Создание и редактирование документа в среде табличного документа. 

Форматирование табличного документа. 

Правила записи формул и функций. Копирование формул в табличном документе. 
Использование функций и логических формул в табличном документе. 
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Представление данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 
 

Тема 4. Коммуникации в глобальной сети Интернет (9 ч) 

Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети 
Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. Веб-страница с графическими объектами. Веб-
страница с гиперссылками. Мир электронной почты. 

 
Часть III. Техническое обеспечение информационных технологий (6 часов) 
 

Тема 1. Представление о микропроцессоре (2 ч) 
Роль микропроцессора в структуре компьютера. Основные характеристики 

микропроцессора. 
 

Тема 2. Взаимодействие устройств компьютера (1 ч) 
Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата. Системная шина. 

Порты. Прочие компоненты системного блока. Представление об открытой архитектуре 
компьютера. 

Тема 3. История развития компьютерной техники (1 ч) 
Счетно-решающие средства до появления ЭВМ. Первое поколение ЭВМ. Второе 

поколение ЭВМ. Третье поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Перспективы развития 
компьютерных систем. 

 
Тема 4. Классификация компьютеров по функциональным возможностям (2 ч) 

Класс больших компьютеров. Серверы. Суперкомпьютеры. 
Класс малых компьютеров. Персональные компьютеры. Портативные компьютеры. 
Промышленные компьютеры. 

 
Резерв 1 час 
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Календарно – тематическое планирование 
по информатике и ИКТ 

предмет 
 
Классы 8_______________ 
Количество часов 
Всего 35 час; в неделю __1___час. 
Плановых контрольных уроков _____; 
 
Планирование составлено на основе Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ 
(системно-информационная  концепция).  – СПб.: Питер, 2008.__________________________ 

программа 
 
Учебник:   
Информатика и ИКТ. Учебник 8-9 класс /Под редакцией проф. Н.В. Макаровой – СПб.: 
Питер, 2008._____________________________________________________________________ 
Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф.  Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 
2008____________________________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 
Дополнительная литература:  
1. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 1, Информационная 

картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

2. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 2 , Информационная 
картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

3. Информатика и ИКТ: Методическое пособие для учителей. Часть 3, Информационная 
картина мира / под ред. проф. Н.В. Макаровой – СПб.: Питер, 
2008.________________________________________________________________________ 

                                                   название, автор, издательство 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 - 2017 учебный год
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Дата 
проведения 

№ Тема урока Тип и 
форма 
урока 

Кол-
во 
часо
в 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид контроля, 
измерители 

План Факт 

Часть I. Информационная картина мира (6 часов) 

1 Представление об 
объектах 
окружающего 
мира 

УИНМ 1 Понятие объекта. Свойства и 
параметры объекта. Действие 
как характеристика объекта. 
Среда существования объекта. 
Все перечисленные понятия 
формируются в процессе 
рассмотрения предметов 
окружающего мира. 
Представление сведений об 
объектах в виде таблицы. 

Знать: понятие объекта и его 
свойств; понятие параметра и его 
значений; понятие действия 
объекта; иметь представление о 
среде существования объекта. 
Уметь: выделять объекты из 
окружающего мира и рассказывать 
о них; называть параметры, 
характеризующие объект, и 
указывать их возможные значения; 
перечислять действия, 
характеризующие объект; 
определять среду обитания объекта; 
представлять сведения об объекте в 
виде таблицы. 

Фронтальная 
беседа 

  

2 Информационная 
модель объекта 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие информационной 
модели объекта. Выделение 
цели при создании 
информационной модели. 
Представление 
информационной модели 
объекта в виде таблицы, 
названиями граф которой 
являются имя объекта, имена 
параметров, значения 
параметров, действия, среда. 
Примеры информационных 

Знать: понятие информационной 
модели; почему при создании 
модели важно вначале определить 
цель; одной из форм представления 
информационной модели служит 
таблица. 
Уметь: формулировать цель, прежде 
чем создавать информационную 
модель; выделять соответствующие 
цели характеристики объекта; 
представлять информационную 
модель объекта в виде таблицы. 

Фронтальный 
опрос, 
практическая 
работа. 
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моделей объектов 
3 Основы 

классификации 
(объектов) 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие класса объектов. 
Назначение классификации. 
Понятие и роль основания 
классификации. Свойство 
наследования. Примеры 
классификации различных 
объектов. Классификация 
компьютерных документов. 

Знать: понятие класса; назначение 
классификации объектов; понятие 
свойства наследования; основные 
классы документов, создаваемых на 
компьютере. 
Уметь: приводить примеры 
классификации всевозможных 
объектов, выделяя на каждом 
уровне основание классификации; 
отображать классификацию в виде 
иерархической схемы; определять, в 
чем проявляется свойство 
наследования. 

Тест, 
фронтальная 
беседа 

  

4 Классификация 
моделей 

Комбин
ированн
ый 

1 Виды классификации моделей. 
Классификация моделей по 
способу представления — 
материальные и абстрактные. 
Классификация абстрактных 
моделей по возможности их 
реализации в компьютере: 
мысленные, вербальные, 
информационные. 
Классификация 
информационных моделей по 
степени формализации и по 
форме представления. 
Инструменты моделирования 
как основание классификации 
информационных моделей. 

Знать: основные виды 
классификации моделей; основные 
признаки (основания) 
классификации моделей; 
характеристику каждого класса 
моделей. 
Уметь: приводить примеры 
моделей, относящихся к 
определенному классу; приводить 
примеры моделей из школьной 
жизни. 

Фронтальная 
беседа. 

  

ЧАСТЬ II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (24 ЧАСА) 

5-8 Основы Комбин 4 Понятие и определение Знать: назначение алгоритма и его Фронтальная   
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алгоритмизации ированн
ый 

алгоритма. Свойства 
алгоритмов. Формы 
представления алгоритма: 
словесная, графическая, 
табличная, программа. 
Типовые алгоритмические 
конструкции: 
последовательность, 
ветвление, цикл. Стадии 
создания алгоритма. 
Линейный алгоритм. 
Разветвляющийся алгоритм. 
Циклический алгоритм. Цикл 
с известным числом 
повторений. Цикл с 
предусловием. Цикл с 
постусловием. 
Вспомогательный алгоритм. 

определение, свойства алгоритма, 
формы представления алгоритма, 
типовые алгоритмические 
конструкции, представление 
алгоритма в виде блок-схемы, 
основные стадии разработки 
алгоритма. 
Уметь: приводить примеры 
алгоритмов из разных сфер, 
составлять алгоритмы для 
различных ситуаций или процессов 
в виде блок-схем, разрабатывать 
циклические алгоритмы на основе 
различных видов циклов. 

беседа, 
практическая 
работа. 

9 Системная среда 
Windows. 
Технология и 
способы обмена 
данными. 
 

Комбин
ированн
ый 

1 Технология и способы обмена 
данными. 
 

Знать: технологию обмена данными 
OLE и через буфер. 
Уметь: создавать составной 
документ, используя различные 
технологии обмена данными. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

10 Системная среда 
Windows. 
Антивирусная 
защита дисков. 

Комбин
ированн
ый 

1 Антивирусная защита дисков. Знать: назначение антивирусных 
программ. 
Уметь: проверять файлы на наличие 
вируса. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

11 Системная среда 
Windows. 
Создание 
архивных файлов. 

Комбин
ированн
ый 

1 Создание архивных файлов. Знать: назначение архивации 
файлов и папок. 
Уметь: архивировать и 
разархивировать файлы и папки. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

12 Прикладная среда 
табличного 

Комбин
ированн

1 Назначение табличного 
процессора. Объекты 

Знать:  назначение табличного 
процессора, его команд и режимов. 

Фронтальная 
беседа, 
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процессора Excel. ый документа табличного 
процессора. Данные 
электронной таблицы. 
Типовые действия над 
объектами электронной 
таблицы. 
 
 

 практическая 
работа. 

13 Создание 
табличного 
документа 

Комбин
ированн
ый 

1 Создание документа в среде 
табличного документа.  
 

Знать:  технологию создания, 
табличного документа. 
Уметь: создавать структуру 
электронной таблицы и заполнять 
ее данными. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

14 Редактирование 
табличного 
документа 

Комбин
ированн
ый 

1 Редактирование документа в 
среде табличного документа.  
 

Знать:  технологию редактирования 
табличного документа. 
Уметь: редактировать любой 
фрагмент электронной таблицы. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

15 Форматирование 
табличного 
документа 

Комбин
ированн
ый 

1 Форматирование табличного 
документа. 

Знать:  технологию форматирования 
табличного документа. 
Уметь: использовать шрифтовое 
оформление и другие операции 
форматирования. 

   

16 Основные 
понятия и правила 
записи функций 

Комбин
ированн
ый 

1 Правила записи формул и 
функций. Копирование 
формул в табличном 
документе. 

Знать: понятия ссылки, 
относительной и абсолютной 
ссылки; правила записи, 
использования и копирования 
формулы, функции. 
Уметь: записывать формулы и 
использовать в них логические 
функции. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

17 Логические 
функции 

Комбин
ированн
ый 

1 Использование функций и 
логических формул в 
табличном документе. 

Знать: понятия ссылки, 
относительной и абсолютной 
ссылки; правила записи, 
использования и копирования 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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формулы, функции. 
Уметь: записывать формулы и 
использовать в них логические 
функции. 

18 Представление 
данных в виде 
диаграмм 

Комбин
ированн
ый 

1 Представление данных в виде 
диаграмм в среде табличного 
документа 

Знать:типы диаграмм в электронной 
таблице и их составные части; 
технологию создания и 
редактирования диаграмм. 
Уметь:создавать и редактировать 
диаграмму; организовывать защиту 
данных. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

19 Общая 
характеристика 
прикладной среды 

Комбин
ированн
ый 

1 Роль и назначение прикладной 
среды. Особенности 
прикладных сред Windows. 
Структура интерфейса 
прикладной среды. 
Редактирование документа. 
Форматирование документа в 
целом и его объектов. Общая 
характеристика инструментов 
прикладной среды. 

Знать: назначение и особенности 
прикладных сред Windows; 
структуру и основные объекты 
типового интерфейса прикладной 
среды;технологии обмена данными 
для создания составных 
документов; понятие 
форматирования и его уровней; 
основные действия по 
редактированию и форматированию 
документа и его объектов. 
Уметь: рассказывать, как 
проявляются в прикладных средах 
принципы наглядности, 
многозадачности, интеграции 
разнотипных документов; 
приводить примеры использования 
конкретной технологии обмена 
данными. 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

20 Возможности 
Интернета 

Комбин
ированн
ый 

1 Возможности Интернета Знать: назначение и роль Интернета 
в развитии общества 
 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 
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21 Среда браузера 
InternetExplorer 

Комбин
ированн
ый 

1 Среда браузера 
InternetExplorer 

Знать: назначение программы-
браузера и ее управляющих 
элементов; понятие домена и 
правило образования адреса в 
Интернете; 
Уметь: работать в браузере; 
сформировать адрес в сети; 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

22 Поиск 
информации в 
сети Интернет 

Комбин
ированн
ый 

1 Поиск информации в сети 
Интернет 

Знать: технологию поиска 
информации в Интернете 
Уметь: искать информацию по 
известным адресам и с помощью 
поисковых систем 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

23 Из истории 
гипертекста 

Комбин
ированн
ый 

1 История возникновения 
гипертекста. Виртуальная 
экскурсия 

Уметь: научиться разрабатывать 
документы, предназначенные для 
публикации в Интернете;  
отработать навыки редактирования 
web-страниц в кодах HTML 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

24 Основы языка 
HTML 

Комбин
ированн
ый 

1 Язык разметки гипертекста 
HTML 

Знать: назначение языка HTML; 
основные теги; 
Уметь:работать в среде редактора 
HTMLWriter.  

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

25 Средства 
создания HTML - 
файлов 

Комбин
ированн
ый 

1 Понятие о средствах создания 
HTML-документов 

Уметь: научить их на практике 
применять свои знания, воспитать 
настойчивость, наблюдательность, 
развить логическое и абстрактное 
мышление. 
 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

26 Веб-страница с 
графическими 
объектами 

Комбин
ированн
ый 

1 Веб-страница с графическими 
объектами 

Знать: технологию оформления веб-
документов 
Уметь:включать графическую 
иллюстрацию в веб-документ 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

27 Веб-страница с 
гиперссылками. 

Комбин
ированн
ый 

1 Веб-страница с графическими 
объектами 

Знать: технологию оформления веб-
документов 
Уметь:сделать гиперссылку в веб-

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
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документе работа. 
28 Мир электронной 

почты 
Комбин
ированн
ый 

1 Мир электронной почты Знать: иметь представление об 
электронной почте и правилах 
формирования адреса; технологию 
организации телеконференции. 
Уметь: пользоваться электронной 
почтой, выполняя все необходимые 
операции с сообщением 

Фронтальная 
беседа, 
практическая 
работа. 

  

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (6 ЧАСОВ) 

29, 
30 

Представление о 
микропроцессоре 

Комбин
ированн
ый 

2 Роль микропроцессора в 
структуре компьютера. 
Основные характеристики 
микропроцессора. 

Знать: назначение и основные 
характеристики микропроцессора. 

Фронтальный 
опрос. 

  

31 Взаимодействие 
устройств 
компьютера 

Комбин
ированн
ый 

1 Структурная схема 
компьютера. Системный блок 
и системная плата. Системная 
шина. Порты. Прочие 
компоненты системного 
блока. Представление об 
открытой архитектуре 
компьютера. 

Знать: базовую структурную схему 
компьютера; назначение 
системного блока и системной 
платы; характеристику системной 
шины; назначение портов, слотов; 
принцип открытой архитектуры 
компьютера. 
 

Тест, 
фронтальный 
опрос 

  

32 История развития 
компьютерной 
техники 

Комбин
ированн
ый 

1 Счетно-решающие средства до 
появления ЭВМ. Первое 
поколение ЭВМ. Второе 
поколение ЭВМ. Третье 
поколение ЭВМ. Четвертое 
поколение ЭВМ. Перспективы 
развития компьютерных 
систем. 

Знать: историю развития 
компьютерной техники; 
перспективы развития 
компьютерной техники. 
Уметь: рассказать о характерных 
особенностях каждого этапа 
развития компьютерной техники; 
привести примеры моделей ЭВМ 
каждого из четырех поколений. 

Фронтальный 
опрос 

  

33, 
34 

Классификация 
компьютеров по 

Комбин
ированн

1 Класс больших компьютеров. 
Серверы. Суперкомпьютеры. 

Знать: классификацию 
современного парка компьютеров; 
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функциональным 
возможностям 

ый Класс малых компьютеров. 
Персональные компьютеры. 
Портативные компьютеры. 
Промышленные компьютеры. 

основные технические параметры, 
по которым различаются классы 
компьютеров; характеристики 
класса больших компьютеров; 
характеристики класса малых 
компьютеров; иметь представление 
о сервере и его типах; иметь 
представление о суперкомпьютере. 

35 Резерв  1      
 
 
 
 
 

 


