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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В период формирования информационного общества важными достижениями любого 

человека являются его умение оперативно и качественно работать с информацией, его 

способность к всестороннему анализу информации и результатов ее обработки, а также к 

принятию обоснованных и своевременных решений на основе имеющейся информации. 

Этому надо планомерно и непрерывно учить, начиная с первых шагов в школе. 

Современный этап развития общества определяет высокие требования к уровню знаний и 

умений выпускника школы в области компьютерных знаний и информационных 

технологий. 

Рабочая программа «Базового курса информатики» составлена на основе обязательного 

минимума содержания образования, Федеральных компонентов  государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС), регионального образовательного стандарта 

Ростовской области по информатике и нормативных документов: 

-обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования. 

Информатика, приложение к приказу Минобразования РФ от 30.06.99, №56; 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(приказ Минобразования РФ от 09.02.98 №322) 

Региональный компонент отражѐн в содержании заданий и упражнений, практических, 

лабораторных работ. 

В связи с этим, обучение информатике и ИКТ осуществляется по авторской 

программе профессора Макаровой Н.В.. Настоящая программа составлена на основе 

«Обязательного минимума содержания образования по информатике и информационным 

технологиям», рекомендованного Министерством Образования Российской Федерации. 

Программа предусматривает обучение по учебно-методическому комплекту профессора 

Макаровой Н.В.. УМК Макаровой включен в перечень учебников рекомендованных 

Министерством образования РФ на 2010-2011 учебный год. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 

учебных  часов из расчѐта 2 часа в неделю для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени основного общего образования. 

Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях: 

 формирование у  учащегося системы базовых знаний по информатике; 
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 освоение базовой информационной технологии работы  в табличном процессоре, в 

системе управления базой данных; 

 формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии; 

 приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на основе 

системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования 

информационных моделей; 

 освоение информационной технологии моделирования в среде графического редактора, 

в текстовом процессоре; 

 ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

 ознакомление с основами  логики и логическими основами построения компьютера 

 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.  

 формирование информационной культуры, соответствующей требованиям 

современного общества  

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;  

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;  

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

9 класс знать/понимать 

 основные свойства алгоритма;  

 типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл;  

 понятие вспомогательного алгоритма;  

 стадии разработки алгоритма;  

 понятие программы и программного обеспечения;  

 отличие программы от алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера;  

 основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

 назначение и принципы работы компьютерных сетей;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий:  

 области применения моделирования объектов и процессов;  

 Использование моделей для решения задач  

уметь 

 приводить примеры алгоритмов из разных сфер;  

 выполнять и строить простые алгоритмы;  

 классифицировать программы;  

 просматривать информацию о файлах и папках;  

 выполнять стандартные действия разными способами;  

 открывать и редактировать текстовый документ;  

 использовать возможности локальной сети для обмена информацией и доступа к 

периферийным устройствам и информационным банкам;  

 представлять числа в различных системах счисления;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности;  
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 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; 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; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений;  

 -  создавать записи в базе данных;  

 -  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);  

 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 процессов;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы;  

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Название темы Кол. часов 

1 Повторение 2 

2 Информационная картина мира. Моделирование в среде 

графического редактора 

17 

3 Программное обеспечение информационных технологий. 

Основы алгоритмизации. Прикладная среда табличного 

процессора. Система управления базой данных. 

32 

4 Логические основы построения компьютера 9 

5 Среда Робота 8 

 Всего 68 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «Информатика  и ИКТ» 9 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения Тема урока Содержание урока Компетенции учащихся 

Виды контроля  

за уровнем 

усвоенного 

Домашнее 

задание 

1.  3.09 Повторение материала курса 8 

класса. 

Текстовый процессор  

Текстовый процессор 

Редактирование, 

форматирование, 

параметры страницы 

Предметные компетенции: 

повторить 

назначение и возможности 

текстового процессора, 

редактирование и 

форматирование документа.  

Фронтальный 

опрос. 

Повт. Тестовый 

процессор 

2.  6.09 Повторение материала курса 8 

класса. 

Графический редактор 

Графический 

редактор 

 

Предметные компетенции: 

повторить 

назначение и возможности 

графического редактора. 

Фронтальный 

опрос. 

Повт.  

Графический 

редактор 

3.  10.09 Входная контрольная работа 

Место моделирования в 

деятельности человека. 

Моделирование, 

модели процессов,  

модели материальных 

объектов, модели 

явлений, обобщѐнные 

этапы деятельности 

человека при 

исследовании 

объекта, цель 

моделирования, 

формализация задачи, 

разработка модели, 

компьютерная 

модель, 

Компьютерный 

эксперимент: план 

эксперимента, 

проведение 

Предметные компетенции: 

формирование понятий 

моделирование,  модели 

процессов,  формы 

представления 

информационных моделей; 

модели материальных 

объектов, из чего строится 

логическая модель знаний; 

 обобщѐнные этапы 

деятельности человека при 

составлении модели, этапы 

моделирования. 

Личностно-развивающая 

компетенция: 

Развитие навыка  решать  

задачи по теме. 

Информационные 

Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

проверка 

домашнего 

задания 

П. 11.1 

4.  13.09 Основные этапы моделирования: 

постановка задачи, формализация 

задачи. 

Проверка 

домашнего 

задания 

П.11.2 

5.  17.09 Основные этапы моделирования: 

разработка модели. 

Фронтальный 

опрос 

П.11.3 

6.  20.09 Компьютерный эксперимент. Проверка 

домашнего 

задания 

П. 11.4 



 8 

исследования, анализ 

результатов 

моделирования. 

 

компетенции: 

формирование навыка  

моделирования, умение 

работать с составленной 

моделью. 

7.  24.09 Моделирование геометрических 

операции. 

Моделирование, 

геометрические 

операции, деление 

отрезка пополам 

Предметные компетенции: 

формировать у учащихся 

умение моделировать 

геометрические операции:  

деление отрезка на 3 равные 

части, пополам. 

Моделировать  фигуры с 

разными свойствами 

 

Личностные компетенции: 

- приводить примеры 

натуральных и 

информационных моделей; 

-ставить вопросы к моделям 

и формулировать задачи; 

-проводить 

вычислительный 

эксперимент над 

простейшей моделью; 

-уметь конструировать из 

объѐмных деталей. 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

П.1.1 стр. 1-4 

8.  27.09 Моделирование геометрических 

фигур с разными свойствами. 

 Проверка 

домашнего 

задания 

П. 1.2 стр. 4-6 

9.  01.10 Конструирование как 

разновидность моделирования. 

 Практическая 

работа 

П.1.3 стр. 6-12 

10.  4.10 Алгоритм построения типовых 

совместимых деталей. 

 Практическая 

работа 

П. 1.4 стр.12-18 

11.  8.10 Конструирование из плоских 

деталей. 

 Практическая 

работа 

П.1.5 стр. 18-21 

12.  11.10 Разработка алгоритма построения 

геометрических моделей. 

 Проверка 

домашнего 

задания 

П. 2 

13.  15.10 Конструирование из объемных 

деталей. 

 Фронтальный 

опрос. 

П. 2.1 

14.  18.10 Моделирование составного 

документа. 

Составной документ Предметные компетенции:  

-формировать у учащихся 

понятие составного 

документа, делового 

документа; 

-познакомит учащихся со 

структурными моделями в 

Проверка 

домашнего 

задания 

П. 2.2  стр.35 

15.  22.10 Структурные модели в текстовом 

процессоре: деловые документы. 

Деловой документ Проверка 

домашнего 

задания 

П.2.2 стр 37-38 

16.  25.10 Структурные модели в текстовом Классификация Опрос по П.2.3 стр. 39 
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процессоре: классификация. моделей в текстовом 

документе 

текстовом документе; -с 

основными 

классификациями объектов; 

- понятием абстрактной 

модели, инструментами 

моделирования. 

Личностно-развивающие  

компетенции: 

-умение моделировать 

составной документ; 

- работать с деловыми 

документами; 

Информационные 

компетенции:  

-умение работать с 

компьютером; 

 

 

теоретическому 

материалу 

17.  29.10 Структурные модели в текстовом 

процессоре: алгоритмические 

модели. 

Представление 

текстовой 

информации в виде 

алгоритмической 

схемы 

Фронтальный 

опрос 

П. 2.4, стр 41 

18.  8.11 Основы классификации объектов. Классификация 

объектов 

Проверка 

домашнего 

задания 

Учебник,  

П. 9.1-9.5 

19.  12.11 Виды классификации моделей. Классификации 

моделей 

Фронтальный 

опрос 

Учебник,  

П. 10.1-10.2 

20.  15.11 Абстрактные модели. 

Инструменты моделирования. 

Абстрактные модели Проверка 

домашнего 

задания 

Учебник,  

П. 10.3 

21.  19.11 Классификация программного 

обеспечения. 

Программное 

обеспечение,  

системное 

программное 

обеспечение, 

прикладное ПО  

Предметные компетенции: 

ввести понятие ПО, 

познакомить с 

инструментарием 

программирования  -

языками 

программирования, с 

составом системы 

программирования 

Опрос по 

домашнему 

заданию 

 Учебник, п.13.4 

22.  22.11 Классификация языков 

программирования. 

Инструментарий 

программирования, 

языки 

программирования 

Проверка 

домашнего 

задания 

лекция  

23.  26.11 Состав системы 

программирования. 

Система 

программирования 

Фронтальный 

опрос 

лекция 

24.  29.11 Свойства алгоритмов. Понятие алгоритма, 

свойства алгоритма,  

формы преставления 

Предметные компетенции: 

знать понятие алгоритма,  

свойства алгоритма,  

Фронтальный 

опрос 

П. 12.1,12.2 
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алгоритма различные формы 

представления алгоритма, 

данные 

Развивающие компетенции: 

формировать умение 

представлять алгоритм в 

различных формах  

Метапредметные 

компетенции: развитие 

навыка работы с 

информацией. 

25.  3.12 Данные в программах. Программа, данные Фронтальный 

опрос 

 П.12.3 

26.  6.12 Программная реализация 

линейных алгоритмов. 

Понятие линейного 

алгоритма 

Проверка 

домашнего 

задания 

П. 12.4 

27.  10.12 Общая характеристика прикладной 

среды 

Прикладная среда, 

структура типового 

интерфейса 

прикладной среды,  

типовые действия над 

объектами 

прикладной среды. 

Предметные компетенции: 

знать понятие прикладной 

среды, действия над 

объектами среды, 

назначением и 

возможностями табличного 

процессора. 

Развивающие компетенции: 

умение работать с 

прикладной средой  

Проверка 

домашнего 

задания 

П.15.1, 15.6 

28.  13.12 Общая характеристика табличного 

процессора. 

Назначение и 

возможности 

табличного 

процессора 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

Информатика 

Стр. 1-3 

29.  17.12 Создание и редактирование 

табличного документа. 

Этапы создания 

табличного документа 

Личностные компетенции:  

Умение создавать и 

редактировать табличный  

документ 

Практическая 

работа 

Стр. 3-5 

30.  20.12 Представление о формуле и 

правилах ее записи в электронной 

таблице. Вычисление по 

формулам. 

Формула, правила 

записи, вычисление 

по формулам, правила 

записи формулы 

Предметные компетенции: 

знать правила записи 

формулы в электронной 

таблице,  встроенные 

функции. 

 Личностные компетенции: 

умение вычислять по 

Проверка 

домашнего 

задания 

Стр. 5-7 

31.  24.12 Использование в формулах 

встроенных функций. 

Встроенные функции Фронтальный 

опрос 

Стр. 7-9 
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формулам в электронной 

таблице, использовать в 

вычислениях встроенные 

функции. 

32.  27.12 Вычисления с использованием в 

формулах относительных, 

абсолютных и смешанных ссылок. 

Абсолютная ссылка, 

относительная ссылка 

Предметные 

компетенции: знать 

понятия –абсолютная и 

относительная ссылки, 

логическая функция. 

Личностно-развивающие 

компетенции: уметь 

использовать в 

вычислениях логические 

формулы, выполнять 

расчѐты в среде 

электронных таблиц, 

форматировать табличный 

документ 

Метапредметные 

компетенции: развитие 

навыка работы с 

информацией. 

Практическая 

работа 

Стр.9-11 

33.  10.01. Логические функции. Логические функции, 

использование в 

формулах логических 

функций. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Стр.11-12 

34.  14.01. Использование в вычислениях 

логических функций. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

Стр.12-13 

35.  17.01. Выполнение расчетов в среде 

электронных таблиц. 

Нахождение среднего 

значения, 

наибольшего и 

наименьшего 

значений 

Практическая 

работа 

Стр.14-15 

36.  21.01. Форматирование табличного 

документа. 

Формат ячеек, 

выравнивание,  

данные, сортировка. 

Практическая 

работа 

Стр.16-17 

37.  24.01. Объектный подход к диаграмме 

как форме представления данных 

табличного документа. 

Представление 

данных в виде 

диаграмм 

Предметные компетенции: 

знать понятие диаграммы,  

алгоритм построения 

диаграммы и графиков. 

Личностные компетенции: 

уметь строить диаграммы и 

графики по алгоритму. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Стр. 19-20 

38.  28.01. Создание и настройка диаграмм. Алгоритм построения   

диаграммы на 

компьютере 

Практическая 

работа 

Стр. 21-23 

39.  31.01. Построение графиков функций. Алгоритм построения   

графика  на 

компьютере 

Практическая 

работа 

Стр. 24 

40.  4.02. Контрольное занятие по теме 

«Технология работы в среде 

 Личностные компетенции: 

демонстрация знаний по 
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табличного процессора». теме. 

41.  7.02. Представление о базе данных и ее 

объектах. 

База данных, объекты 

БД, интерфейс БД, 

документальная, 

фактографическая 

Предметные компетенции: 

знать определение БД, 

назначение, типы данных, 

структуру БД,  основные 

объекты БД. 

Личностно-развивающие 

компетенции: уметь 

создавать БД,  

редактировать,  

форматировать БД. 

Информационная 

компетентность: 

-умение работать с 

компьютером 

Проверка 

домашнего 

задания 

П. 16.1 

42.  11.02. Знакомство с интерфейсом 

системы управления базой данных. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

П. 16. 2 

43.  14.02. Заполнение, редактирование и 

форматирование базы данных. 

Правила работы с БД, 

форматирование и 

редактирование 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

П. 16.3 

44.  18.02. Инструменты отображения и 

обработки данных. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

П. 16.4 

45.  21.02. Создание формы. Алгоритм создания 

формы 

Предметные компетенции: 

знать объекты БД: формы, 

запрос, отчѐт. 

Личностно-развивающие 

компетенции: уметь 

создавать формы, запросы, 

отчѐты. 

Информационная 

компетентность: 

-умение работать с 

компьютером 

 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

П. 16.5 

46.  25.02. Сортировка и фильтрация данных. Сортировка данных,  

фильтрация данных 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

П. 16.6 

47.  28.02. Запрос как инструмент обработки 

данных. Отчет как инструмент 

вывода данных. 

Понятие запроса, 

отчѐта 

Фронтальный 

опрос 

П. 16.7 

48.  3.03. Создание запросов. Алгоритм создания 

запроса на 

компьютере 

Практическая 

работа 

П. 16.8 

49.  6.03. Создание и редактирование отчета. Алгоритм создания 

запроса на 

компьютере 

Проверка 

домашнего 

задания 

Повт 16.6 

50.  10.03. Контрольное занятие по теме  Личностные компетенции:   
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«Разработка однотабличной базы 

данных». 

демонстрация знаний по 

теме. 

51.  13.03. Основные понятия алгебры логики Высказывания, 

логические 

выражения 

Предметные компетенции: 

знать основные понятия 

алгебры логики,  

логические операции. 

Личностно-развивающие 

компетенции: 

уметь составлять таблицу 

истинности по логической 

формуле,  определять 

истинность логического 

выражения 

Фронтальный 

опрос 

П. 23.1 

52.  17.03. Логические выражения и 

логические операции 

Логические операции: 

дизъюнкция, 

конъюнкция,  

импликация, 

эквиваленция 

Проверка 

домашнего 

задания 

П.23.2 

53.  20.03. Составление таблиц истинности по 

логической формуле. 

Таблица истинности Фронтальный 

опрос 

П. 23.3 

54.  24.03. Решение задач  Проверка 

домашнего 

задания 

П. 23.3 

55.  3.04. Некоторые законы булевой 

алгебры, упрощение логических 

выражений. 

Ассоциативность, 

коммутативность,  

Дистрибутивность,  

Законы де Моргана 

Предметные компетенции: 

знать законы булевой 

алгебры. 

Личностно-развивающие 

компетенции: 

уметь применять при 

упрощении выражений 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

П.23.4 

56.  7.04. Определение логических 

выражений по таблице истинности. 

 Проверка 

домашнего 

задания 

П.23.5 

57.  10.04. Решение задач  Решение задач Повт п. 23.3-

23.5 

58.  14.04. Логические элементы и логические 

схемы компьютера. 

Проектирование логических схем. 

Логические элементы  

логические схемы 

Предметные компетенции: 

Знать логические элементы 

и логические схемы 

компьютера. 

Проверка 

домашнего 

задания 

П. 23.6 

59.  17.04. Контроль знаний и умений по 

теме: 

«Логические основы построения 

компьютера» 

 Личностные компетенции: 

демонстрация знаний по 

теме. 

 Повт. П. 23.1-

23.6 

61 21.04. Среда Робота    К. Поляков  
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П.2.1 

62 24.04. Основные команды Робота Основные команды 

робота 

Предметные компетенции: 

знать правила записи 

программ для компьютера,  

среду исполнителя Робот,   

знать основные ошибки, 

возникающие при 

написании программы,  

правила использования 

оператора цикла 

Личностно-развивающие 

компетенции: уметь 

составлять программу для 

исполнителя Робот. 

Фронтальный 

опрос 

П.2.2 

63 25.04. Простейшая программа Понятие программы Проверка 

домашнего 

задания 

П.2.3 

64 5.05. Знакомство с основными 

ошибками Робота 

Ошибки Робота Опрос по 

теоретическому 

материалу 

П. 2.4 

65 8.05. Составление программ Алгоритм 

составления программ 

Составление 

программ 

П.2.5 

66 12.05. Работа в системе Исполнители  Составление 

программ 

П.2.6 

67 15.05. Циклы Понятие цикла, 

правила 

использования 

оператора цикла 

Проверка 

домашнего 

задания 

П.3 

68 19.05. Правила использования оператора 

цикла 

Фронтальный 

опрос 

П. 3.1 



5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учащихся. 

1. Информатика и ИКТ. Учебник  8-9  под редакцией профессора Н.В.Макаровой. 

Питер, 2010.  

2. Информатика и ИКТ. Практикум 8-9 под редакцией профессора Н.В. Макаровой. 

Питер, 2010.  

3. Информатика и ИКТ. Практикум по моделированию 9-11 класс под редакцией Н.В. 

Макаровой. Питер,  

 Литература для учителя. 

4. Информационная картина мира. Методическое пособие для учителя часть 1 под 

редакцией профессора Н.В.Макаровой. Питер.  2009.  

5. Программное обеспечение информационных технологий. Методическое пособие 

для учителя часть 2 под редакцией профессора Н.В.Макаровой. Питер.  2009.  

6. Техническое обеспечение информационных технологий. Методическое пособие 

для учителя часть 3 под редакцией профессора Н.В.Макаровой. Питер.  2009.  

7. Программа по информатике и ИКТ к комплекту учебников по информатике и ИКТ 

под редакцией профессора Н.В. Макаровой 5-11 класс, 2-издание. Питер, 2009.  

Технические средства обучения. 

Компьютер  

Проектор  

Принтер  

Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса.  

Сканер.  

Локальная вычислительная сеть. 

Доступ к сети Интернет.  

 


