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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике для 8 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089),
примерной программы основного общего образования по информатике с учѐтом
авторской программы по информатике Н. Угриновича.
Программа соответствует учебнику «Информатика и ИКТ» для восьмого класса
образовательных учреждений «Информатика и ИКТ 8» Автор: Н.Д. Угринович М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012, который входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год.
Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (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).
Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и
системного мышления, а также практических умений и навыков в области
информационных и коммуникационных технологий. Практические работы выделены в
отдельный раздел Компьютерный практикум, ориентированный на выполнение в
операционной системе Windows и Linux.
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.
Преподавание курса «Информатика и ИКТ 8» ориентировано на использование
учебного и программно-методического комплекса, в который входят:
1. Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.
2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
4. Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: методическое пособие. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
5. Угринович Н.Д. Задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2010.
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к
журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и
Информатика, 2010.

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009.
8. Угринович Н.Д.. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика
7-11». – М.: БИНОМ. 2010.
Оборудование и приборы
1. Операционная система Windows, пакет офисных приложений Microsoft Offise
2. Плакаты Босовой Л.Л.
3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/), Материалы авторской
мастерской
Угринович Н.Д..
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/).
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий
рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены 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.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;
промежуточной и итоговой аттестации учащихся
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в
форме контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,
определяемой Положением образовательного учреждения- контрольной работы.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Главная цель изучения предмета «Информатика и ИКТ»
– формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе,
насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых
информационных технологий.
Общие цели:





освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование
целостной научной картины мира и составляющих основу научных представлений
об информации, информационных процессах, системах, технологиях;
формирование понимания роли информационных процессов в биологических,
социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации
информационных процессов с помощью ИКТ;
формирование представлений о важности информационных процессов в развитии
личности, государства, общества;







осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение
использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и
процессов в различных предметных областях;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности;
овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную
среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную
безопасность;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 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;
обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их
программированию на языке VisualBasic, обучить навыкам работы с системой
программирования;
сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего
образования.

Требования к результатам освоения курса информатики
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов.
Личностные результаты:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в
обыденной речи и в информатике;
умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;
умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин;
умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических
задач в выбранной среде программирования;
умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий 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:
 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:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки,
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
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;
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;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
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;
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
 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
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
№

Тематический контроль
Тематика

8 класс
1
Информация и информационные
процессы
2
Кодирование текстовой, графической
и звуковой информации
3
Кодирование и обработка числовой
информации
4
Коммуникационные технологии

Вид

общества

с

Дата
проведения

Контрольная работа,
вводный контроль
контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

Практические работы
В учебнике 8 класса Угринович Н.Д. представлены тексты практических работ.
Требования к подготовке выпускников
в области информатики и ИКТ в 8 классе
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен
знать/понимать
· виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
· единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
· основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
· программный принцип работы компьютера;
· назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь
· 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 базе данных;
· 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 блоксхем);
· проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
· 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.
Содержание учебного предмета, курса.
1. Информация и информационные процессы – 8 ч
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные
процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой
природе. Человек: информация и информационные процессы. Информация и
информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых
систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации.
Количество
информации.
Количество
информации
как
мера
уменьшения
неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к
определению количества информации.
Практические работы:
Практическая работа 1.1 «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с
клавиатуры».
Практическая работа 1.2 «Перевод единиц измерения информации с помощью
калькулятора»
2. Кодирование текстовой и графической информации – 3 ч
Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация.
Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в
системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB.
Практические работы:
Практическая работа 2.1 «Кодирование текстовой информации».
Практическая работа 2.2 «Кодирование графической информации».
3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 4ч
Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество
оцифрованного звука. Цифровое фото и видео.
Практические работы:
Практическая работа 3.1 «Кодирование и обработка звуковой информации».
Практическая работа 3.2 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу»
Практическая работа 3.3 «Редактирование цифрового видео с использованием
системы нелинейного видеомонтажа»
4. Кодирование числовой информации – 7 ч.
Представление числовой информации с помощью систем счисления.
Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование
чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц.

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.
Встроенные функции. Диаграммы и графики в электронных таблицах.
Практические работы:
Практическая работа 4.1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую».
Практическая работа 4.2 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в
электронных таблицах»
Практическая работа 4.3 «Создание таблиц значений функций в электронных
таблицах»
Практическая работа 4.4 «Построение диаграмм различных типов»
5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных -3 ч.
Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в
электронных таблицах.
Практические работы:
Практическая работа 5.1 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах».
6. Коммуникационные технологии – 10 ч
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная
сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и
транспортировка данных по компьютерным сетям. Разработка Web-сайтов с
использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты.
Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка
изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Webстраницах. Интерактивные формы на Web-страницах.
Практические работы:
Практическая работа 6.1 «Предоставление доступа к диску на компьютере в
локальной сети».
Практическая работа 6.2 «География Интернета».
Практическая работа 6.3 «Разработка сайта с использованием языка разметки
текста HTML».
Тематическое планирование по информатике и ИКТ
№
п/п

1

2

3

Тема урока

Коли
Примечание
честв
о
часов
Глава 1. Информация и информационные процессы – 8 часов
Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. 1
Видеофильм «Техника
Информация и информационные
безопасности в кабинете
процессы неживой природе.
информатики», презентация
«Информация в неживой природе»
Информация и информационные
1
Презентация «Информация в живой
процессы в живой природе. Различные
природе», «Человек: информация
аспекты слова информация: как
информационные процессы»
данные, которые могут быть
обработаны автоматизированной
системой, и информация как сведения,
предназначенные для восприятия
человеком.
Информация и информационные
процессы в технике. Возможность
описания непрерывных объектов и

1

Презентация «Информация
информационные процессы в
технике»

процессов с помощью дискретных
данных
4

Знаки: форма и значение. Знаковые
системы. Разнообразие языков и
алфавитов. Естественные и
формальные языки. Алфавит текстов
на русском языке.

1

Презентация «Знаки: форма и
значение. Знаковые системы.»

5

Кодирование информации.
Кодирование символов одного
алфавита с помощью кодовых слов в
другом алфавите; кодовая таблица,
декодирование. Зависимость
количества кодовых комбинаций от
разрядности кода. Кодирование
кириллицы.

1

Презентация «Кодирование
информации»

6

Количество информации как мера
1
уменьшения неопределѐнности знаний.
Примеры кодирования букв
национальных алфавитов.
Представление о стандарте Unikode. П.
р. 1.1 «Тренировка ввода текстовой и
цифровой информации с клавиатуры».

Презентация «Количество
информации как мера уменьшения
неопределѐнности знаний»,

7

Определение количества информации.
Алфавитный подход к определению
количества информации. П р 1.2
«Перевод единиц измерения
информации с помощью
калькулятора».

Презентация «Алфавитный подход
к определению количества
информации», «Определение
количества информации»

8

Зачет«Информация и информационные 1
процессы»

1

Глава 2. Кодирование текстовой и графической информации – 3 часа
9 Кодирование текстовой информации.
1
Презентация «Кодирование
Двоичный алфавит. Представление
текстовой информации»
данных в компьютере как текстов в
двоичном алфавите.Пр2.1
«Кодирование текстовой информации»
10

Измерение и дискретизация. Общее
представление о цифровом
представлении аудиовизуальных и
других непрерывных данных.
Кодирование цвета.

1

Презентация
«Пространственная дискретизация»

11

Цветовые модели. Модели RGB,
CMYK. Глубина кодирования.
Знакомство с растровой и векторной

1

Презентация «Палитры цветов в
системах цветопередачи RG B,
CMYK и HSB»

графикой. Пр2.2 «Кодирование
графической информации»
(продолжение)
Глава 3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 4 часа
12 Кодирование звука. Разрядность и
1
Презентация «Кодирование
частота записи. Количество каналов
графической информации.
записи. Оценка количественных
Палитры цветов в системах
параметров, связанных с
цветопередачи»
представлением и хранением
изображений и звуковых файлов.
13

Включение в текстовый документ
списков, таблиц и графических
объектов. Включение в текстовый
документ диаграмм, формул,
нумерации страниц, колонтитулов,
ссылок.

1

14

Пр 3.3 « Захват и редактирование
цифрового видео с использованием
системы нелинейного видеомонтажа».

1

15

Зачет«Кодирование текстовой,
графической и звуковой информации»

1

Презентация «Цифровое фото и
видео»

Глава 4. Кодирование и обработка числовой информации- 7 часов
16 Позиционные и непозиционные
1
Презентация «Представление
системы счисления. Примеры
числовой информации с помощью
представления чисел в позиционных
систем счисления»
системах счисления. Представление
числовой информации с помощью
систем счисления. П.р 4.1 «Перевод
чисел из одной системы счисления в
другую с помощью калькулятора».
17

Арифметические операции в
позиционных системах счисления.
Примеры двоичных кодов с
разрядностью 8, 16, 32.

1

Презентация «Арифметические
операции в позиционных системах
счисления»

18

Двоичное кодирование чисел в
компьютере. Двоичные коды с
фиксированной длиной кодового
слова. Разрядность кода- длина
кодового слова

1

Презентация «Двоичное
кодирование чисел в компьютере»

19

Основные параметры электронных
таблиц. Основные типы и форматы
данных.

1

Презентация «Основные параметры
электронных таблиц», «Основные
типы и форматы данных»

20

Относительные, абсолютные и

1

Презентация «Относительные,

смешанные ссылки. Встроенные
функции. Пр 4.2 « Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки в
электронных таблицах»Пр 4.3
«Создание таблиц значений функций в
электронных таблицах»

абсолютные и смешанные ссылки»,
«Встроенные функции»

21

Построение диаграмм и графиков в
электронных таблицахПр №4.4
«Построение диаграмм различных
типов».

1

22

Зачет.Кодирование и обработка
числовой информации.

1

Презентация «Построение
диаграмм и графиков в
электронных таблицах»

Глава 5. Хранение и сортировка информации в базах данных-3 часа
23 Базы данных в электронных таблицах. 2
Презентация «Базы данных в
Доменная система имен. Сайт. Сетевое
электронных таблицах»
хранение данных. Компьютерные
карты и другие справочные системы.
Компьютерные энциклопедии и
словари.
24

Сортировка и поиск данных в
электронных таблицах. Поиск
информации в сети Интернет.
Средства и методика поиска
информации. Построение запросов,
браузеры.

1

25

Электронные (динамические) таблицы.
Формулы с использованием
абсолютной, относительной и
смешанной адресации, преобразование
формул при копировании. Выделение
диапазона таблицы и упорядочивание
его элементов, построение графиков и
диаграммП р № 12 «Сортировка и
поиск данных в электронных
таблицах»

1

Презентация «Сортировка и поиск
данных в электронных таблицах»

Глава 6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов – 8 часов
26 Передача информации. Личная
1
Презентация «Передача
информация, средства ее защиты.
информации», «Локальные
Организация личного
компьютерные сети»
информационного пространства.
Локальные компьютерные сети.
27

Состав Интерната. Адресация в
интернете. Пр 6.1 «Предоставление
доступа к диску на комьютере в
локальной сети».

1

Презентация «Глобальная
компьютерная сеть Интернет.
Состав Интерната. Адресация в
интернете»

28

Гигиенические, эргономические и
технические условия эксплуатации
средств ИКТ. Экономические,
правовые и этические аспекты их
использования. Маршрутизация и
транспортировка данных. Инструктаж
по ТБ. Пр6.2 «География Интернета».

1

Презентация «Маршрутизация и
транспортировка данных»

29

Web-страницы и Web-сайты.
Структура Web-страницы. Пр6.3.
«Разработка сайта с использованием
Web-редактора»

1

Презентация «Разработка Web –
сайтов с использованием языка
разметки гипертекста»

30

Форматирование текста на Webстранице. Вставка изображений.Пр6.3.
«Разработка сайта с использованием
Web-редактора»

1

Презентация «Разработка Web –
сайтов с использованием языка
разметки гипертекста»

31

Гиперссылки на Web-страницах,
списки на Web-страницах. Пр 6.3.
«Разработка сайта с использованием
Web-редактора»

1

Презентация «Разработка Web –
сайтов с использованием языка
разметки гипертекста»

32

Интерактивные формы на Webстраницах. Пр 6.3. «Разработка сайта с
использованием Web-редактора»

1

33

Зачет«Коммуникационные
технологии»

1

34

Основные этапы и тенденции развития
ИКТ. Стандарты в сфере информатики
и ИКТ.

1

35

Единицы измерения длины двоичных
текстов: бит байт килобайт.
Количество информации
содержащееся в сообщении.

1

Материально-техническое обеспечение.
·
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.

·
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;
фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон.
Программные средства
·
Операционная система – Windows XP, Linux.
·
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 Wеb-страниц.
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