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 Пояснительная записка 

Курс нацелен на формирование умений, с использованием 

современных цифровых технологий и без них, самостоятельно или в 

совместной деятельности: 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. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 - овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

-  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

«Информатика и ИКТ» федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и базисного учебного плана. Ранее 

курс информатики и ИКТ не преподавался. Программа курса рассчитана на 

преподавание информатики и ИКТ в 8-9 классах – 105 учебных часов (1 час в 

8-ом классе и 2 часа в неделю в 9-ом классе). 
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Предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(ПР) на 10—25 минут, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение 

различных практических работ отведено более половины учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не 

требующий использования средств информационных и коммуникационных 

технологий) включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» на этапе основного общего образования 

являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение 

умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 
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Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: создавать информационные 

объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной 

информации. Применять средства информационных технологий для решения 

задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой 

информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 
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 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP. 

 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. 

 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 WеЬ-страниц. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

уметь: 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий, 
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• 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: 

o структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

o 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; 

o 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; 

o создавать записи в базе данных; 

o 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); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 
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• 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. 

В программно-методическим комплекс по информатике и 

информационным технологиям входят: 

1. Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 

2009 

2. Учебник по информатике и ИКТ 9 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 

20010 

3. Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и 

информационным технологиям. / под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. 

Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2009 

Предлагаемое тематическое планирование соответствует примерной 

программе базового курса «Информатика и ИКТ», рекомендованной 

Министерством образования РФ (смотри параграф 1.3 методического 

пособия «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе»). В нижеприведенной таблице предлагается распределение тем курса 

по годам обучения.           

Распределение часов по темам в базовом курсе  «Информатика и 

ИКТ»  
  

№  Тема  

Количество часов  

Всего  
8 

класс 

9 

класс 

1  Информация и информационные процессы  9  9     

2  Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7  7     

3  Кодирование и обработка текстовой 

информации  

9   9  

4  Кодирование и обработка числовой 

информации  

10   10   

5  Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации  

15     15  

6  Алгоритмизация и объектно-ориентированное 

программирование 

20   20   

7  Моделирование  и формализация  10     10  

8  Коммуникационные технологии  16   16      
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9  Информационное общество  3    3 

   Повторение, резерв времени  6 3  3 

   ВСЕГО:  105 35  70  
 

    Учебник «Информатика и ИКТ– 8» содержит 3 главы, а также: 

1. 15 практических вариативных работ Компьютерного практикума; 

2. Ответы и решения к теоретическим заданиям; 

3. Словарь компьютерных терминов. 

    Учебник «Информатика и ИКТ– 9» содержит 6 глав, а также: 

1. 31 практическую вариативную работу Компьютерного практикума; 

2. Ответы и решения к теоретическим заданиям;  

 

Основное содержание (105 часа) 

Информация и информационные процессы (6  час) 

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: различные подходы. Единицы измерения 

количества информации. 

Практические работы: 

Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся 

к объектам и событиям окружающего мира, использование для этого 

цифровых камер и устройств звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 

час) 

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: 

Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних 

устройств, включение понимание сигналов о готовности и неполадке, 

получение информации о характеристиках компьютера, выключение 

компьютера. 
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Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой 

графической операционной системы). 

Планирование собственного информационного пространства, создание папок 

в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, 

удаление объектов, организация их семейств, сохранение информационных 

объектов на внешних носителях. 

Обработка текстовой информации (14 час) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы.  

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная 

карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

Практические работы: 

Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, 

«слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его 

освоения. 

Создание небольших текстовых документов посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

Вставка в документ формул. 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Создание гипертекстового документа. 

Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

 Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа I 

Обработка графической информации (4 час) 

Растровая и векторная графика.  
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Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические 

преобразования.  

Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование 

графических объектов: выделение, объединение. Геометрические 

преобразования.  

Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование 

готовых графических объектов.  

Сканирование графических изображений. 

Практикум: работа II 

Мультимедийные технологии (8 час) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда. 

Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, 

магнитофонов).  

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).  

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Практикум: работа III, работа IV 

Обработка числовой информации (6 час) 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

Типы данных: числа, формулы, текст.  

Абсолютные и относительные ссылки.  

Встроенные функции. 

Практические работы: 

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

Создание и обработка таблиц. 

Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц 

значений функций в электронных таблицах. 

Построение диаграмм и графиков. 

Практикум: работа V 
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Представление информации (7 час) 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Дискретная форма представления информации.  

Компьютерное представление текстовой информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять).  

Кодирование звуковой информации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. 

Компьютерное представление числовой информации. 

Практические работы: 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические 

вычисления в различных системах счисления с помощью программного 

калькулятора. 

Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов 

и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе. 

Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов  с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители (19 час) 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система 

команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла. Правила записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием 

математических функций при записи арифметического выражения. 

Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 

Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 
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Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной 

задачи использования логических операций. 

Практикум: работа VI 

Формализация и моделирование (8 час) 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика.  Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной 

лаборатории. 

Построение генеалогического дерева семьи. 

Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием системы 

программирования. 

Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием динамических 

таблиц. 

Построение и исследование геоинформационной модели в электронных 

таблицах или специализированной геоинформационной системе. 

Практикум: работа VII 

Хранение информации (4 час) 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей.  

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

Поиск записей в готовой базе данных. 

Сортировка записей в готовой базе данных. 

Практикум: работа VIII 

Коммуникационные технологии (15 час) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение.  
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Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к 

письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 

информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

Практические работы: 

Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка 

сообщения. 

Путешествие по Всемирной паутине. 

Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-

архиватора. 

Загрузка файла из файлового архива. 

Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода 

ключевых слов. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 

из глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  

Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,  

включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

Практикум: работа IX 

Информационные технологии в обществе (4 час) 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов.  

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 

Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, 

стоимости информационных продуктов и услуг связи. 

Защита информации от компьютерных вирусов.  

Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы. 

Практикум: работа X 

Резерв свободного учебного времени (6 час) 

Практикум 

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета).  

Планирование текста, создание оглавления. 
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Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных 

(информационная система школы, базы данных предметных областей), на 

внешних носителях (компакт-дисках), в библиотеке бумажных и нецифровых 

носителей. Поиск информации в Интернет. 

Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, 

включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

Использование систем перевода текста и словарей.  

Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, 

расшифровка учащимся записанной устной речи. 

Тематическое планирование базового курса «Информатика и ИКТ» в 

основной школе 

    В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы 

компьютерного практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и 

необходимое для выполнения компьютерного практикума программное 

обеспечение для различных операционных систем. 

№ Тема урока Колчас. Д/з 
Дата 

заплан. фактич. 

Информация и информационные 

процессы. 

8  

  

1 Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете. Информация в живой и 

неживой природе.  

1 1.1.1 

1.1.2 7.09 
 

2 Человек и информация. 

Информационные процессы в 

технике. 

1 1.1.3 

1.1.4 14.09 
 

3 Знаковые системы.  1 1.2.1 

1.2.2 
21.09 

 

4 Кодирование информации. 

Повторение материала. 

1 1.2.3Инд 

зад. 
28.09 

 

5 Вводный контроль 1  5.10 
 

6 Количество информации. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 1 

«Вычисление количества 

информации с помощью 

калькулятора». 

1 1.3.1 

1.3.2 

12.10 
 

7 Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. Инструктаж по ТБ. 

1 1.3.3 

19.10 
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Практическая работа № 2 

«Тренировка ввода текстовой и 

цифровой информации с 

клавиатуры». 

8 Контрольная работа №1 по теме 

«Информация и 

информационные процессы» 

1  

26.10 
 

Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации. 

11  

  

9 Программная обработка данных 

на компьютере. Устройство 

компьютера. Процессор и 

системная плата. 

1 2.1 

2.2.1 
16.11 

 

10 Устройства ввода и вывода 

информации. 

1 2.2.2, 

2.2.3 
23.11 

 

11 Оперативная память. 

Долговременная память. 

1 2.2.4 

2.2.5 
30.11 

 

12 Файлы. Файловая система. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 3 

«Работа с файлами с 

использованием файлового 

менеджера». 

1 2.3.1 

2.3.2 

7.12 
 

13 Работа с файлами и дисками. 

Инструктаж по ТБ Практическая 

работа № 4 «Форматирование, 

проверка и дефрагментация 

дискет». 

1 2.3.3 

14.12 
 

14 Программное обеспечение 

компьютера. Операционная 

система. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 5 

«Определение разрешающей 

способности мыши». 

1 2.4 

2.4.1 

21.12 
 

15 Прикладное программное 

обеспечение. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 6 

«Установка даты и времени». 

1 2.4.2 

28.12 
 

16 Графический интерфейс 

операционных систем. 

1 2.5,2.6 
18.01 

 

17 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

1 2.7 
25.01 
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Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 7 

«Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение». 

18 Правовая охрана программ и 

данных 

1 2.8 
20.01 

 

19 Контрольная работа №2 по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации.»  

1  

1.02 
 

Коммуникационные технологии. 14  
  

20 Передача информации. 1 3.1 8.02 
 

21 Локальные компьютерные сети. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 8 

«Предоставление доступа к 

диску на компьютере в локальной 

сети». 

1 3.2 

15.02 
 

22 Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. 

Практическая работа № 9 

«Подключение к Интернету». 

1 3.3 

3.3.1 
22.02 

 

23 Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и 

транспортировка данных. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 10 

«География Интернета». 

1 3.3.2 

3.3.3 

29.02 
 

24 Информационные ресурсы 

Интернета. Всемирная паутина 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 11 

«Путешествие по Всемирной 

паутине». 

1 3.4 

3.4.1 

7.03 
 

25 Электронная почта. Инструктаж 

по ТБ. Практическая работа № 

12 «Работа с электронной Web-

почтой». 

1 3.4.2 

14.03 
 

26 Файловые архивы. Инструктаж 

по ТБ. Практическая работа № 

13 «Загрузка файлов из 

Интернета». 

1 3.4.3 

21.03 
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27 Поиск информации в Интернете. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа № 14 

«Поиск информации в 

Интернете». 

1 3.5 

4.04 
 

28 Электронная коммерция в 

Интернете. Общение, звук и 

видео в Интернете. 

1 3.6, 3.4.4 

11.03 
 

29 Web-страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы. 

1 3.7.1 

3.7.2 
18.04 

 

30 Форматирование текста на Web-

странице. Инструктаж по Тб. 

Практическая работа № 15 

«Разработка сайта с 

использованием языка разметки 

текста HTML». 

1 3.7.3 

25.04 
 

31 Вставка изображений и 

гиперссылок на Web-страницы. 

1 3.7.4 

3.7.5 
2.05 

 

32 Списки и интерактивные формы 

на Web-страницах 

1 3.7.6 

3.7.7 
9.04 

 

33 Контрольная работа№3 по теме 

«Коммуникационные 

технологии». 

1  

16.05 
 

 Итоговое повторение 2  
  

34 Повторение материала. Решение 

упражнений. 

1  
23.05 

 

35 Итоговая контрольная работа. 

№4 

1  30.05 

  

ИТОГО: 35  
  

 

Критерии и нормы оценки 

Оценка практических работ 

Оценка «5»  

·    выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

·    проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных 

результатов и выводов; 

·    соблюдает правила техники безопасности; 

·    в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи,    графики, вычисления; 

·    правильно выполняет анализ ошибок. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 

2-3 недочета, не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

•      работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

•      в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

•      работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

•      работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если  

·         ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

•      правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; 

•      правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; 

•      строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

•      может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

•      ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

•      учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

•      правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

•      умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

•      допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

•      допустил четыре-пять недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

Оценка тестовых работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•       выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

•       допустил не более 5% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 

ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•       выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% 

до 50% ответов от общего числа заданий; 

•       если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•       работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий;•       работа выполнена не 

полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 

Ставится  за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета 

Оценка “4” 

Ставится  за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

 Ставится  в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок, 

или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух-трех негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, 

но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 
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Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой 

может быть поставлена оценка “3”, или если правильно выполнено менее 

половины работы. 
 

Контроль реализации программы  

№ Тематика Вид 
Дата 

проведения 

8 класс 

1 Количество информации 
Тематический 

контроль 
 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

Тематический 

контроль 
 

3 Коммуникационные 

технологии 

Тематический 

контроль 
 

Контрольная работа № 1 «Количество информации». 

Вариант 1 

1. При составлении сообщения использовали  128-символьный алфавит. 

Каким будет информационный объём такого сообщения, если оно содержит 

2048 символов? 

2. Сообщение занимает  2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В 

каждой строке по 32 символа. Найдите информационный объём такого 

текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит. 

3.Сообщение занимает  4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов 

информации. Сколько символов в строке, если при составлении этого 

сообщения использовали 64-символьный алфавит? 

4. Информационное сообщение объёмом 3Кбайта содержит 3072 символов. 

Каков размер алфавита, с помощью которого оно было составлено? 

5.Выразите 8 Мбайт в битах. 

Вариант 2 
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1. При составлении сообщения использовали  64-символьный алфавит. 

Каким будет информационный объём такого сообщения, если оно содержит 

3072 символов? 

2. Сообщение занимает   3 страницы. На каждой странице по 48 строк. В 

каждой строке по 64 символа. Найдите информационный объём такого 

текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит. 

3. Дано информационное сообщение объёмом 3 Кбайта.  Сколько  в нем 

символов, если размеры алфавита, с помощью которого оно было составлено, 

равен 16? 

4.Сообщение занимает  3 страницы и содержит 7875 байтов информации. 

Сколько строк в тексте, если символов в строке 50 и при составлении этого 

сообщения использовали 128-символьный  алфавит? 

5.Выразите 9Мбайт в битах. 

Контрольная работа № 2. «Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации». 

1. Компьютер это -  

1. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

2. устройство для хранения информации любого вида; 

3. многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией; 

4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от: 

1. размера экрана монитора; 

2. тактовой частоты процессора; 

3. напряжения питания; 

4. быстроты нажатия на клавиши; 

5. объема обрабатываемой информации. 

3. Тактовая частота процессора - это: 

1. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 

времени; 

2. количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени; 

3. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 

единицу времени; 
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4. скорость обмена информацией между процессором и устройством 

ввода/вывода; 

5. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

4. Манипулятор "мышь" - это устройство: 

1. ввода информации; 

2. модуляции и демодуляции; 

3. считывание информации; 

4. для подключения принтера к компьютеру. 

5. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

1. хранения программы пользователя во время работы; 

2. записи особо ценных прикладных программ; 

3. хранения постоянно используемых программ; 

4. хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его 

узлов; 

5. постоянно хранения особо ценных документов. 

6. Для долговременного хранения информации служит: 

1. оперативная память; 

2. процессор; 

3. магнитный диск; 

4. дисковод. 

7. Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения 

информации в оперативной памяти: 

1. тем, что на внешних носителях информация может хранится после 

отключения питания компьютера; 

2. объемом хранения информации; 

3. возможность защиты информации; 

4. способами доступа к хранимой информации. 

8. Во время исполнения прикладная программ хранится: 

1. в видеопамяти; 

2. в процессоре; 

3. в оперативной памяти; 

4. в ПЗУ. 

9. При отключении компьютера информация стирается: 
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1. из оперативной памяти; 

2. из ПЗУ; 

3. на магнитном диске; 

4. на компакт-диске. 

10. Привод гибких дисков - это устройство для: 

1. обработки команд исполняемой программы; 

2. чтения/записи данных с внешнего носителя; 

3. хранения команд исполняемой программы; 

4. долговременного хранения информации. 

11. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

1. модем; 

2. плоттер; 

3. сканер; 

4. принтер; 

5. монитор. 

12. Программное управление работой компьютера предполагает: 

1. необходимость использования операционной системы для синхронной 

работы аппаратных средств; 

2. выполнение компьютером серии команд без участия пользователя; 

3. двоичное кодирование данных в компьютере; 

4. использование специальных формул для реализации команд в 

компьютере. 

13. Файл - это: 

1. элементарная информационная единица, содержащая 

последовательность байтов и имеющая уникальное имя; 

2. объект, характеризующихся именем, значением и типом; 

3. совокупность индексированных переменных; 

4. совокупность фактов и правил. 

14. Расширение файла, как правило, характеризует: 

1. время создания файла; 

2. объем файла; 

3. место, занимаемое файлом на диске; 

4. тип информации, содержащейся в файле; 

5. место создания файла. 
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15. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

1. books\raskaz;. 

2. raskaz.txt; 

3. books\raskaz.txt; 

4. txt. 

16. Операционная система это -  

1. совокупность основных устройств компьютера; 

2. система программирования на языке низкого уровня; 

3. программная среда, определяющая интерфейс пользователя; 

4. совокупность программ, используемых для операций с документами; 

5. программ для уничтожения компьютерных вирусов. 

17. Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

1. загрузчиками; 

2. драйверами; 

3. трансляторами; 

4. интерпретаторами; 

5. компиляторами. 

18. Системная дискета необходима для: 

1. для аварийной загрузки операционной системы; 

2. систематизации файлов; 

3. хранения важных файлов; 

4. лечения компьютера от вирусов. 

19. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией: 

1. CD-ROM дисковод; 

2. жесткий диск; 

3. дисковод для гибких магнитных дисков; 

4. оперативная память; 

5. регистры процессора? 

20. Программой архиватором называют: 

1. программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов; 

2. программу резервного копирования файлов; 

3. интерпретатор; 

4. транслятор; 
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5. систему управления базами данных. 

21. Сжатый файл представляет собой: 

1. файл, которым долго не пользовались; 

2. файл, защищенный от копирования; 

3. файл, упакованный с помощью архиватора; 

4. файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

5. файл, зараженный компьютерным вирусом. 

22. Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

1. переформатировать; 

2. распаковать; 

3. просмотреть; 

4. запустить на выполнение; 

5. отредактировать. 

23. Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

1. доступ к нему занимает меньше времени; 

2. он в большей степени удобен для редактирования; 

3. он легче защищается от вирусов; 

4. он легче защищается от несанкционированного доступа; 

5. он занимает меньше места. 

24. Компьютерные вирусы: 

1. возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 

2. создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

3. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

4. являются следствием ошибок в операционной системе; 

5. имеют биологическое происхождение. 

25. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

1. значительный объем программного кода; 

2. необходимость запуска со стороны пользователя; 

3. способность к повышению помехоустойчивости операционной 

системы; 

4. маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к 

созданию помех корректной работе компьютера; 

5. легкость распознавания. 
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26. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

1. поражают загрузочные сектора дисков; 

2. поражают программы в начале их работы; 

3. запускаются при запуске компьютера; 

4. изменяют весь код заражаемого файла; 

5. всегда меняют начало и длину файла. 

27. Файловый вирус: 

1. поражают загрузочные сектора дисков; 

2. поражают программы в начале их работы; 

3. запускаются при запуске компьютера; 

4. изменяют весь код заражаемого файла; 

5. всегда меняют начало и длину файла. 

КЛЮЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

3 2 2 1 4 3 1 3 1 2 1 2 1 4 2 3 2 1 5 1 3 2 5 2 4 1 2 

 

Контрольная работа № 3 «Коммуникационные технологии». 

1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными: 

1. интерфейс; 

2. магистраль; 

3. компьютерная сеть; 

4. адаптеры.  

2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: 

комнаты, здания, предприятия, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью; 

2. информационной системой с гиперсвязями; 

3. локальной компьютерной сетью; 

4. электронной почтой; 

5. региональной компьютерной сетью? 
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3. Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. информационная система с гиперсвязями; 

2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

3. система обмена информацией на определенную тему; 

4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 

больших расстояниях и соединенные в единую систему. 

4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют 

разные стандарты представления информации (сетевые протоколы), 

осуществляется с использованием: 

1. магистралей; 

2. хост-компьютеров; 

3. электронной почты; 

4. шлюзов; 

5. файл-серверов. 

5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все 

рабочие станции соединены непосредственно с сервером, называется: 

1. кольцевой; 

2. радиальной; 

3. шинной; 

4. древовидной; 

5. радиально-кольцевой. 

6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей 

сети, используется: 

1. файл-сервер; 

2. рабочая станция; 

3. клиент-сервер; 

4. коммутатор. 

7. Сетевой протокол- это: 

1. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

2. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной 

сети; 

3. правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

4. правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 

5. согласование различных процессов во времени. 
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8. Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 

1. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения; 

2. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 

3. предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную 

информацию; 

4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю. 

9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

1. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю; 

2. интерпретацию данных  и подготовку их для пользовательского 

уровня; 

3. сохранение механических, функциональных параметров физической 

связи в компьютерной сети;  

4. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

5. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 

процессе получения. 

10. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

1. IP-адрес; 

2. web-страницу; 

3. домашнюю web-страницу; 

4. доменное имя; 

5. URL-адрес. 

11. Модем обеспечивает: 

1. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 

2. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

3. преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 

4. усиление аналогового сигнала; 

5. ослабление аналогового сигнала. 

12. Телеконференция - это: 

1. обмен письмами в глобальных сетях; 

2. информационная система в гиперсвязях; 

3. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 

4. служба приема и передачи файлов любого формата; 
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5. процесс создания, приема и передачи web-страниц. 

13. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

1. некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 

2. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для 

пользователя; 

3. часть памяти на жестком диске рабочей станции; 

4. специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов. 

14. Web-страницы имеют расширение: 

1. *.htm; 

2. *.txt; 

3. *.web; 

4. *.exe; 

5. *.www 

15. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

1. язык разметки web-страниц; 

2. системой программирования; 

3. текстовым редактором; 

4. системой управления базами данных; 

5. экспертной системой. 

16. Служба FTP в Интернете предназначена: 

1. для создания, приема и передачи web-страниц; 

2. для обеспечения функционирования электронной почты; 

3. для обеспечения работы телеконференций; 

4. для приема и передачи файлов любого формата; 

5. для удаленного управления техническими системами. 

17. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе, называется: 

1. адаптером; 

2. коммутатором; 

3. станцией; 

4. сервером; 

5. клиент-сервером. 
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18. Теоретически модем, передающий информацию со скорость 57600 бит/с, 

может передать 2 страницы текста (3600 байт) в течении: 

1. 0.5 ч; 

2. 0.5 мин; 

3. 0.5 с; 

4. 3 мин 26 с. 

КЛЮЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 3 4 4 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 4 4 3 

Перечень учебно – методического и программного 

обеспечения по информатике и ИКТ для 8 – 9 классов 

1. В состав учебно-методического комплекса по основному курсу 

«Информатика и ИКТ» входят: 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 8 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;   

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 9 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

 Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое 

пособие /  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  

 М.Н. Бородин. Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2 – 11 классы: методическое пособие /– М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную 

поддержку курса, готовые компьютерные проекты, тесты и 

методические материалы для учителей; 

2. Перечень официальных документов: 

 Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 

2004г. № 5. (Сайт Федерального агенства по образованию 

http:\\www.ed.gov.ru\ob-edu\noc\rub\standart\) 

Федерации, реализующих образовательные программы общего 

образования/Вестник образования.2004г. № 10. (Сайт Федерального 

агенства по образованию http:\\www.ed.gov.ru\ob-edu\noc\rub\standart\) 
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3. Дополнительные материалы и интерактивные тесты для проверки 

усвоения материала находятся в Интернете по адресу: 

http://iit.metodist.ru 

Учебные материалы по информатике: 

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского 

дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru 

Дидактические материалы по 

информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. 

Львовского 

http://marklv.narod.ru/inf/ 

Информатика в школе: сайт И.Е. 

Смирновой 

http://infoschool.narod.ru 

Информатика для учителей: сайт С.В. 

Сырцовой 

http://www.syrtsovasv.narod.ru 

Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика и информационные 

технологии в образовании 

http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные 

технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

 

Информация для информатиков: сайт 

О.В.Трушина 

http://trushinov.chat.ru 

История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

ИТ-образование в России: сайт 

открытого е-консорциума 

http://www.edu-it.ru 

Компьютерные телекоммуникации: курс 

учителя информатики Н.С. Антонова  

http://distant.463.jscc.ru 

Клякс@.net: Информатика в школе. 

Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

Материалы к урокам информатики (О.А. 

Тузова, С.-Петербург, школа № 550) 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

Методические и дидактические 

материалы к урокам информатики: сайт 

Е.Р. Кочелаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru 

 

Полезные ссылки : 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

http://iit.metodist.ru/
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Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование)  

http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) 

http://www.fasi.gov.ru 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Портал Национального фонда подготовки кадров: 

проект «Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru 

 

Газета «Информатика» http://inf.1september.ru 

В помощь учителю: Сетевое объединение 

методистов (СОМ) 

http://som.fsio.ru/ 

 

http://som.fsio.ru/

