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2.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета составлениа на основании: 

  ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

 Постановления от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская СОШ № 10» для обучающихся 7 – 9 классов 

с интеллектуальными нарушениями (легкая степень умственной отсталости) с ОВЗ на 2021-2022 учебный год 

 Основная образовательная программа МБОУ «Александровская СОШ № 10». 

 Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год. 

 Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год. 

 

Название учебного предмета и УМК 

В состав УМК входит: 

 «Информатика и ИКТ»: учебник для 8 класса / Н.Д.Угринович. - 2-е изд.,-М.:Бином. Лаборатория знаний, 2011.г.; 

 методическое пособие для учителей Н. Д. Угринович. «Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в основной и старшей школе»; М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 

 

Актуальность изучения данного предмета: его цель, задачи для всех уровней обучения в соответствии с нормативными требованиями.  

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности  всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей1: 

 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, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Конкретизируется цель и задачи данного этапа обучения с учетом специфики учебного предмета. 

Курс направлен на формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения , 

переработки и передачи информации на базе  новых информационных технологий. Умея работать с необходимыми в повседневной жизни с 

вычислительными и информационными системами, базами данных; электронными таблицами, информационными системами, человек приобретает 

новое видение мира. Обучение направлено на приобретение у  учащихся знаний  об устройстве  персонального компьютера, системах счисления, 

формирование представлений о сущности информации и информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, знакомство учащихся 

с современными информационными технологиями.  

В основу представляемого курса информатики положены такие принципы, как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике и 

информационным технологиям.  

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). Безусловно, должны иметь место упрощение, адаптация набора понятий 

«настоящей информатики. Для школьников, но при этом ни в коем случае нельзя производить подмену понятий. Учить надо настоящему, либо - 

если что-то слишком сложно для школьников - не учить этому вовсе. 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых средств информационной 

деятельности, реализующих основные пользовательские возможности информационных технологий. При этом исходным является положение о 

том, что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

 Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с 

понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного 

обобщения в старших классах. 



 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 

Изучение информатики  в 8 классе  направлено на достижение следующих целей: 

знакомство  с базовыми понятиями информационной картины мира; 

освоение информационной технологии работы в системной среде Windows; 

формирование представления об аппаратной части компьютера; 

освоение технологии работы в глобальной сети Интернет; 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

научить определять объём информации в любом тексте при кодировании в кодах ASCII или Unicode; 

познакомить учащихся с составом основных устройств компьютера, их назначением и информационным взаимодействием; 

сформировать  у учащихся умений  выполнять основные операции с файлами и каталогами: копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; 

овладеть учащимися умениями архивировать и разархивировать файлы и папки, проверять файлы на наличие вирусов, искать информацию по 

известным адресам и с помощью поисковых систем; 

понимать учащимися отличий оперативной и постоянной памяти 

 

Краткая характеристика учебного предмета 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к разделам: информация и информационные процессы, компьютер как универсальное 

устройство для обработки информации, коммуникационные технологии 

 

Содержательная линия:  

 информация и информационные процессы  

 компьютер - как универсальное устройство для обработки информации 

 коммуникационные технологии 

 

Тематическое планирование уроков информатики. 

№ 

п/п 

Тема (глава) Кол-во часов 

  

1.  Информация и информационные процессы 9 часов  

2.  Компьютер – как универсальное устройство обработки информации 7 часов   

3.  Коммуникационные технологии.         Повторение курса 8 класса 16 часов 

4.  Повторение  3 часа 

 ИТОГО: 35 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Настоящая программа составлена на 35 часов (1 час в неделю), в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения информатики и информационных технологий в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами; проверять свойства этих объектов;  

 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; 

  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: организации индивидуального 

информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний учащихся по информатике. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или 

вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 



- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 

записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным  материалом и 

с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Основная 

школа 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1.1 

1.2 

 

1.3 

Федеральный компонент государственного стандарта основного   общего образования на базовом уровне.  

Примерная программа основного общего образования по информатике  и ИКТ,  и авторской программы  

по информатике и ИКТ Н.Д.Угринович, 2010г 

 «Информатика и ИКТ» - учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Н.Д.Угринович,  М.: 

Бином Лаборатория знаний, 2011г. 

Д 

 

Д 

Д 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

1.  Операционная система  К 

2.  Антивирусная программа К 

3.  Программа-архиватор  К 

4.  Виртуальные компьютерные лаборатории. К 

5.  Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы  

К 

6.  Мультимедиа проигрыватель  К 

7.  Редактор Web-страниц  К 

8.  Браузер   К 

9.  Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования  К 

10.  Система программирования  К 

11.  Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам К 

12.  Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку курса, готовые 

компьютерные проекты, рассмотренные в учебниках, тесты и методические материалы для учителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Практическая часть Коррекционная 

работа 

Информация и информационные процессы  

1.   Техника 

безопасности в 

компьютерном 

классе. 

Информация и 

информационные 

процессы в живой 

и неживой природе 

Информация. 

Информационный процесс. 

Информатика. Компьютер. 

Электробезопасность. 

Правила поведения. 

Гигиена. 

Информационные 

процессы, свойства 

информации 

Знать: представления о 

информации и 

информационных процессах 

в живой и неживой природе. 

Свойства информации. 

Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

Уметь: ориентироваться в 

представленной информации. 

Дополнить ответы учащихся. 

Составление схемы 

«Виды информации в 

живой и неживой 

природе». 

 

Развивать память, 

умение работать с 

текстом. 

2.   

Человек: 

информация и 

информационные 

процессы 

Понятие информации и 

формы ее представления. 

Привести классификацию 

знаний человека 

Рассмотреть виды 

информационных 

процессов 

 

Знать: формы представления 

информации, виды 

информационных процессов. 

Уметь: классифицировать 

знания человека. 

Ориентироваться в 

информации, дополнять 

ответы учащихся. 

Конспектирование 

основных понятий. 

Составление схемы 

«Способы получения 

информации» 

воспитывать 

внимательное 

отношение к 

информационным 

ресурсам;  

развивать связную 

устную речь через 

беседу, ответы на 

вопросы, обсуждение 

проблемы; 

3.   

Информация и 

информационные 

процессы в технике

  

Устройства, управляемые 

человеком. Устройства, 

управляемые другими 

устройствами 

Знать: примеры устройств 

управляемых человеком, и 

управляемых другими 

устройствами. 

Уметь: приводить примеры 

протекания информационных 

процессов в технических 

системах 

Сборка робота из 

конструктора по 

инструкции педагога. 

формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 

интересов; 

развитие умения 

оперировать ранее 

полученными 

знаниями, 

сопоставлять, 

анализировать, делать 

выводы. 

 

 



4.   

Знаки: форма и 

значение. Знаковые 

системы 

Знаковые системы. 

Естественные языки. 

Формальные языки. 

Двоичная знаковая 

система. Алфавит 

Знать: представление о 

знаковых системах. 

Приводить примеры 

знаковых систем. Осознавать 

роль двоичной знаковой 

системы. 

Уметь: приводить примеры 

знаков, используемых для 

хранения и передачи 

информации. 

Конспектирование новых 

знаний. 

Нарисовать свои знаки и 

придумать им значения в 

Paint. 

воспитывать 

дисциплинированност

ь, целеустремленность 

и трудолюбие 

5.   

Кодирование 

информации 

Знаки (иконические знаки, 

символы), сигналы 

Знать: представление о 

знаковых системах как 

способе кодирования 

информации. Осознавать 

многообразие кодов, которые 

окружают человека. 

Понимать роль 

перекодирования.  

Уметь: определять длину 

кода  

провести кодирование 

написанных 

словосочетаний, и 

декодирование. При 

помощи раздаточных 

таблиц. 

познакомить учащихся 

с многообразием 

окружающих человека 

кодов, ролью 

кодирования 

информации в жизни 

человека; развитие 

речи , внимания. 

6.   

Количество 

информации как 

мера уменьшения 

неопределенности 

знаний 

познакомить учащихся с 

понятием «количества 

информации»; 

сформировать у учащихся 

понимание вероятности, 

равновероятных событий; 

научить находить 

количество информации. 

Знать: понятие «Количество 

информации» 

Уметь: приводить примеры 

информационных сообщений, 

уменьшающих 

неопределенность знаний. 

Уметь переводить одни 

единицы измерения 

информации в другие. 

Решение задач развитие приемов 

умственной 

деятельности 

(обобщение, анализ, 

синтез, сравнение); 

развитие внимания, 

восприятия; развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике; 

7.   Определение 

количества 

информации. Пр/р 

№ 1 «Вычисление 

количества 

информации с 

помощью 

Повторение пройденного 

материала, применение на 

практике. 

Знать: понятие «Количество 

информации» 

Уметь: приводить примеры 

информационных сообщений, 

уменьшающих 

неопределенность знаний. 

Уметь переводить одни 

Практическая работа, 

кодирование информации 

при помощи 

калькулятора. 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике. 



калькулятора».

 т/б и от 

единицы измерения 

информации в другие. 

8.   Алфавитный 

подход к 

определению 

количества 

информации 

Пр/р. № 2 

«Тренировка ввода 

текстовой и 

числовой 

информации с 

помощью 

клавиатурного 

тренажера». т/б и 

от 

Алфавит. Мощность 

алфавита 

Знать: суть алфавитного 

подхода.  

Уметь: вычислять 

информационную емкость 

одного знака алфавита. 

Вычислять информационный 

объем сообщения, 

записанного знаками какого-

нибудь алфавита. 

Практическая работа при 

помощи алфавита, работа 

на клавиатуре 

компьютера. 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике. 

9.    «Информация и 

информационные 

процессы» Тест 

Тестирование    

 Компьютер – как универсальное устройство обработки информации  

10.   

Программная 

обработка данных 

на компьютере. 

Устройство 

компьютера.  

Данные. Программа. 

Процессор. Устройства 

ввода. Устройства вывода. 

Оперативная память. 

Долговременная память 

Знать: функции компьютера 

при работе с информацией. 

Называть группы устройств, 

входящих в состав 

компьютера, и их функции 

Уметь: включать и 

выключать компьютер. 

Составление таблицы 

«Устройство 

компьютера». 

 

Развитие приемов 

умственной 

деятельности 

(обобщение, анализ, 

синтез, сравнение); 

развитие внимания, 

восприятия; развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике; 

11.   Файлы. Файловая 

система. Пр/р № 3 

«Работа с файлами 

с использованием 

Файл, имя файла, 

расширение, Таблица 

размещения файлов, 

форматирование (быстрое, 

полное), файловая система 

Знать:  принцип хранения 

информации в виде файлов.  

Знать виды файловых систем. 

Называть основные элементы 

файловой системы 

Практическая работа на 

компьютере по созданию, 

удалению, 

форматированию файлов. 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике 



файлового 

менеджера». т/б и 

от 

(Одноуровневая, 

многоуровневая), путь к 

файлу, полное имя файла 

Уметь: определять тип файла 

по расширению Понимать 

назначение операции 

форматирования. 

12.   

Работа с файлами и 

дисками. Пр/р № 4 

«Форматирование 

дискеты» т/б и от 

Внутренняя память, 

оперативное 

запоминающее устройство 

(ОЗУ), постоянное 

запоминающее устройство 

(ПЗУ) Долговременная 

память, носитель 

Знать: назначение 

внутренней памяти 

компьютера. 

Уметь: использовать 

запоминающее устройство 

для компютера. 

Практическая работа на 

компьютере 

«форматирование диска, 

флешки» 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике 

13.   Программное 

обеспечение 

компьютера. Пр/р 

№ 5 «Определение 

разрешающей 

способности 

мыши». т/б и от 

Программное обеспечение. 

Операционная система. 

Прикладная программа. 

Система 

программирования 

Знать:  роль программного 

обеспечения в процессе 

обработки информации при 

помощи компьютера. 

Понимать функции 

операционных систем 

Уметь: называть группы 

программ.  

Практическая работа на 

компьютере 

«Определение 

разрешающей 

способности мыши» 

Развитие внимания, 

мышления. Развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике 

14.   Графический 

интерфейс ОС  и 

приложений. Пр/р 

№ 6 «Установка 

даты и времени с 

использованием 

графического 

интерфейса ОС». 

т/б и от 

Интерфейс. Графический 

интерфейс. Управляющие 

элементы 

Знать: основные элементы 

управления.  

Уметь:  управлять 

операционной системой 

посредством графического 

интерфейса 

Конспектирование 

основных понятий, 

практическая работа на 

компьютере с 

использованием 

графического интерфейса. 

Развитие речи , 

внимания. 

15.   Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы. Пр/р 

№ 7 «Защита от 

вирусов: 

обнаружение и 

Вирусы, виды вирусов. 

Антивирусные программы. 

Профилактика. Проверка 

носителя 

Знать: Осознавать 

возможность заражения 

компьютера вирусами. Знать 

меры профилактики – защиты 

от вирусов 

Уметь: Объяснять, что такое 

вирус.  

Составление схемы 

«Виды вирусов и 

антивирусных программ» 

Развитие умения 

работать с текстовой 

информацией, 

развитие мышления, 

умения анализировать.  



лечение». т/б и от 

16.   Правовая охрана  

программ и 

данных. Защита 

информации 

 «Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации» 

Тест 

Лицензионные, условно 

бесплатные и свободно 

распространяемые 

программы 

Знать: правовые нормы, 

действующие на рынке 

программного обеспечения. 

Уметь: устанавливать 

программное обеспечение с 

носителя. 

 

Тестирование.«Компьюте

р как универсальное 

устройство обработки 

информации»  

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

выполнению 

поручения, задания. 

Коммуникационные технологии 

17.   

Передача 

информации. 

Передача информации, 

источник, приемник, 

информационный канал, 

пропускная способность 

канала, локальная сеть, 

топология сети. 

Знать: основную 

характеристику канала 

передачи информации – 

пропускную способность. 

Понимать назначение 

локальной сети. 

Уметь: различать типологии 

сети и их различие. 

Конспектирование 

основных понятий. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

18.   Локальные 

компьютерные 

сети. Пр/р № 8 

«Предоставление 

доступа к диску на 

компьютере в 

локальной сети». 

т/б и от 

Передача информации, 

источник, приемник, 

информационный канал, 

пропускная способность 

канала, локальная сеть, 

топология сети. 

Знать: основную 

характеристику канала 

передачи информации – 

пропускную способность. 

Понимать назначение 

локальной сети. 

Уметь: различать типологии 

сети и их различие. 

Практическая работа на 

компьютере. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике 

19.   Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. Состав 

Интернета. Пр/р № 

9 «Подключение к 

Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Протокол 

передачи данных, 

маршрутизация. 

Знать: принцип адресации 

компьютеров в Интернете 

(IP-адрес, доменное имя). 

Знать некоторые мена 

верхнего уровня. Понимать 

назначение протокола 

Практическая работа 

«Подключение к 

Интернету» 

развитие 

познавательного 

интереса у учащихся, 

основ 

коммуникативного 

общения. 



Интернету». т/б и 

от 

передачи данных. 

Уметь: подключаться к 

интернету. 

20.   Адресация в 

Интернете. Пр/р № 

10 «География 

Интернета». т/б и 

от 

Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Протокол 

передачи данных, 

маршрутизация. 

Знать: некоторые мена 

верхнего уровня. Понимать 

назначение протокола 

передачи данных. 

Уметь: ориентироваться в 

сети интернет. 

Практическая работа 

«География Интернета» 

развитие 

познавательного 

интереса у учащихся, 

основ 

коммуникативного 

общения. 

21.   

Маршрутизация и 

транспортировка 

данных по 

компьютерным 

сетям 

Дать представление о 

маршрутизации и 

транспортировке данных в 

сети ; 

рассказать об особенностях 

IP-адресов, доменных 

систем имен; 

научить решать задачи на 

маршрутизацию данных. 

 

 

Знать: представление о 

маршрутизации и 

транспортировки данных. 

Уметь: различать 

особенности IP-адресов. 

Решение задач на 

маршрутизацию данных. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

22.   Информационные 

ресурсы 

Интернета. 

Всемирная 

паутина. Пр/р № 11 

«Путешествие по 

Всемирной 

паутине». т/б и от 

Информационные ресурсы. 

Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук 

и видео в Интернете. 

Знать:  представление об 

информационных ресурсах, 

представленных в сет 

Интернет. 

Уметь: находить 

информацию в сети 

Интернет. 

Практическая работа 

«Путешествие по 

Всемирной паутине» 

Развитие внимания, 

умения анализировать. 

23.   

Электронная почта. 

Пр/р № 12 «Работа 

с электроннойWeb-

почтой». т/б и от 

Адрес электронной почты Знать:  представление об 

информационных ресурсах, 

представленных в сет 

Интернет. 

Уметь: использовать 

электронную почту для 

передачи информации. 

Практическая работа по 

созданию и 

использованию 

электронной почты. 

Развитие внимания, 

коммуникативных 

навыков. 

24.   Файловые архивы. Файловые архивы. Знать:  представление об Практическая работа по Развитие мышления, 



Общение в 

Интернете. Пр/р № 

13 «Загрузка 

файлов из 

Интернета». т/б и 

от 

информационных ресурсах, 

представленных в сет 

Интернет. 

Уметь: находить и скачивать 

информацию из сети 

интернет. 

поиску и скачиванию 

информации в сети 

интернет. 

умение конструктивно 

размышлять, 

формулировать мысли 

при поиске 

информации. 

25.   

Мобильный 

Интернет. Звук и 

видео в Интернете

  

Мобильный интернет, 

отличия при использовании 

интернета на компьютере 

или мобильном 

телефоне(планшетном 

компьютере) 

Знать:  представление об 

информационных ресурсах, 

представленных в сет 

Интернет. 

Уметь: находить и скачивать 

звуковую информацию из 

сети интернет. 

Практическая работа по 

поиску и скачиванию 

информации в сети 

интернет. 

Развитие мышления, 

умение конструктивно 

размышлять, 

формулировать мысли 

при поиске 

информации. 

26.   

Поиск информации 

в Интернете. Пр/р 

№ 14 «Поиск 

информации в 

Интернете». т/б и 

от 

представление о понятиях 

«Поисковая система», 

«Браузер» дать продолжить 

формирование 

пользовательских навыков 

работы на компьютере 

Знать: понятия поисковая 

система, браузер. 

Уметь: находить и скачивать 

информацию из сети 

интернет. 

Практическая работа по 

поиску и скачиванию 

информации в сети 

интернет. 

-развитие речи, 

мышления, памяти; 

- формирование 

навыков логического 

мышления (вывод, 

анализ, обобщение) 

выделение главного). 

- продолжить развитие 

внимания и памяти у 

учащихся. 

27.   
Электронная 

коммерция в 

Интернете 

Поисковая система, 

ключевые слова. Интернет-

магазин. 

Знать:Иметь представление 

об услугах, предоставляемых 

сетью интернет. 

Уметь: находить 

информацию в сети интернет. 

составление алгоритма 

поиска интернет - 

магазина. 

 формирование 

навыков логического 

мышления (вывод, 

анализ, обобщение) 

выделение главного). 

28.   

Web-страницы и 

Web-сайты. 

Структура Web-

страницы. 

Всемирная паутина, 

технология WWW, 

Браузер, гиперссылка 

Знать: назначение 

технологии WWW  и способы 

доступа в Web-ресурсам сети 

Интернет 

Уметь: находить 

информацию в сети интернет. 

Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML 

развитие речи, 

мышления, памяти; 

формирование 

навыков логического 

мышления (вывод, 

анализ, обобщение, 

выделение главного). 

продолжить развитие 



внимания и памяти у 

учащихся. 

29.   Форматирование 

текста на Web-

странице. Пр/р № 

15 «Разработка 

сайта с 

использованием 

языка разметки 

текста HTML». т/б 

и от 

Освоение новых приемов 

по редактированию Web – 

страниц в текстовом 

редакторе блокнот. 

Знать:приемы 

редактирования документа с 

помощью тегов 

форматирования 

Уметь: оформлять Web-

страницу, размещая на ней 

текст. 

Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML 

Способствовать 

развитию памяти, 

внимания, логического 

мышления. 

30.   
Вставка 

изображений и 

гиперссылок на 

Web-страницы. 

Списки и 

интерактивные 

формы на Web-

страницах 

Изображение, формат 

графических файлов, 

альтернативный текст. 

Гиперссылка, указатель 

ссылки, адрес. 

Знать:приемы 

редактирования документа с 

помощью тегов 

форматирования 

Уметь:оформлять Web-

страницу, размещая на ней 

изображение. Уметь 

связывать несколько Web-

страниц с помощью 

гиперссылок. 

 

Оформление Web-

страницы, размещая на 

ней изображение.  

Развивать социальную 

адаптацию на 

современном уровне 

развития 

информационных 

технологий, 

все виды памяти, 

познавательный 

интерес к предмету и 

изложенным 

проблемам 

31.   «Коммуникацион

ные технологии». 

Тест.  

тестирование    

 Обобщающее повторение 

32.   Обобщающее 

повторение 

информации и 

информационных 

технологий. 

Обобщающее 

повторение 

компьютер-как 

Данные. Программа. 

Процессор. Устройства 

ввода. Устройства вывода. 

Оперативная память. 

Долговременная память 

Знать: функции компьютера 

при работе с информацией. 

Называть группы устройств, 

входящих в состав 

компьютера, и их функции 

Уметь: включать и 

выключать компьютер. 

Составление таблицы 

«Устройство 

компьютера». 

 

Развитие приемов 

умственной 

деятельности 

(обобщение, анализ, 

синтез, сравнение); 

развитие внимания, 

восприятия; развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике; 



универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

33.   

Обобщающее 

повторение: 

коммуникационны

е технологии.  

объяснить систему 

адресации в Интернет 

- дать определение 

«сетевой протокол» 

- обучить определять адрес 

файла в сети 

- познакомить учащихся с 

основными возможностями 

протоколов сети Интернет 

Знать: систему адресации в 

интернете (ip-адресация, 

доменная система имён) 

-адрес доступа к файлу 

-протоколы передачи данных 

(http, ftp, smtp) 

Уметь: определять уровни 

доменов в адресе 

составлять адрес доступа к 

файлу в сети Интернет 

Практическая работа по 

поиску и скачиванию 

информации в сети 

интернет. 

Развитие приемов 

умственной 

деятельности 

(обобщение, анализ, 

синтез, сравнение); 

развитие внимания, 

восприятия; развитие 

познавательного 

интереса к 

информатике; 

34.   Промежуточная 

аттестация 

Практическая работа    

 

       
 

 


