
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования на основе «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы»/ И.Г. 

Семакин, М.С. Цветкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у школьника 

умения учиться. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

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

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через 

такие 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. 

Цели 

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. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 

Формирование умений 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. 

Приоритетными объектами изучения в курсе 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 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. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в 7-9 классе (1 час в неделю/34 учебные недели), в том 

числе - на контрольные работы (в форме компьютерного тестирования) - 11 часов, 

практических занятий - 50 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

• 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, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• 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 информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• 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. 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

8 класс 

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 2 часа. 

1. Передача информации в компьютерных сетях 9 ч (5+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 



 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле,  

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; 

логические величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и форматы 

полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере 11 ч (5+6) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает 

с формулами; 



 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

П Ф 

Раздел 1: Передача информации в компьютерных сетях – 9 ч   

1. 
Повторение школьного курса информатики за 7 

класс. Техника безопасности в компьютерном классе 
1 

  

2. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и программное 

обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. 

Скорость передачи данных 

1 

  

3. 
Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами 
1 

  

4. 
Электронная почта, телеконференции, обмен 

файлами. Работа с электронной почтой 
1 

  

5. 
Архивирование информации. Создание архива 

файлов и распаковка. 
1 

  

6. 

Работа с WWW: использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение информации на локальном 

диске. Поиск информации в Интернете с 

использованием поисковых систем 

1 

  

7. 
Интернет. Служба World Wide Web. Способы поиска 

информации в Интернете.  
1 

  

8. 
Создание простейшей Web-страницы с 

использованием текстового редактора 
1 

  

9. 
Контрольное тестирование по теме «Передача 

информации в компьютерных сетях» 
1 

  

Раздел 2: Информационное моделирование - 4 ч   

1. 
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. 

Графические информационные модели 
1 

  

2. Табличные модели 1   

3. 

Информационное моделирование на компьютере. 

Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 

1 

  

4. 
Контрольное тестирование по теме 

«Информационное моделирование» 
1 

  

Раздел 3: Хранение и обработка информации в базах данных - 10 ч   

1. 
Понятие базы данных и информационной системы. 

Реляционные базы данных 
1 

  

2. 

Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и редактирование записей в 

режиме таблицы 

1 

  



 

3. 

Проектирование однотабличной базы данных. 

Форматы полей. Проектирование однотабличной базы 

данных и создание БД на компьютере 

1 

  

4. 

Условия поиска информации, простые логические 

выражения. Формирование простых запросов к готовой 

базе данных 

1 

  

5. Логические операции. Сложные условия поиска. 1   

6. 
Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных 
2 

  

7. 
Сортировка записей, простые и составные ключи 

сортировки 
1 

  

8. 
Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение 
1 

  

9. 
Контрольный тест по теме «Хранение и обработка 

информации в базах данных» 
1 

  

Раздел 4: Табличные вычисления на компьютере - 11 ч   

1. Системы счисления. Двоичная система счисления 1   

2. Представление чисел в памяти компьютера 1   

3. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. 

Структура электронной таблицы. Данные в электронной 

таблице: числа, тексты, формулы. Правила заполнения 

таблиц 

1 

  

4. 

Работа с готовой электронной таблицей: добавление 

и удаление строк и столбцов, изменение формул и их 

копирование. 

1 

  

5. 
Абсолютная и относительная адресация. Понятие 

диапазона. Встроенные функции. Сортировка таблицы 
1 

  

6. 
Использование встроенных математических и 

статистических функций. Сортировка таблиц 
1 

  

7. 
Деловая графика. Логические операции и условная 

функция. Абсолютная адресация. Функция времени 
1 

  

8. 

Построение графиков и диаграмм. Использование 

логических функций и условной функции. 

Использование абсолютной адресации.  

1 

  

9. 
Математическое моделирование с использованием 

электронных таблиц. Имитационные модели 
1 

  

10. 
Контрольный тест по теме «Табличные вычисления 

на компьютере» 
1 

  

11. Итоговый тест по курсу 8 класса 1   

 

Форма промежуточной  аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в ходе оценивания практических работ, выполнения 

промежуточных тестов, в виде контрольных тестов по теоретическому материалу в конце 

каждого раздела курса и итоговых тестов. 

Критерии оценивания 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный . 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 



 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

■ Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

■ Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

■ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети - 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

■ Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

■ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

■ Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; аудио и видео магнитофон - дают возможность непосредственно включать в 

учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками 

входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 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. 

 Звуковой редактор. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться) критическое отношение к ин-

формации и избирательность еѐ восприятия; уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными ситуациями; начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД. 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

• выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаи-

модействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: создание 

гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения, и звуки, ссылки между 

элементами сообщения; подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

8 класс 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент - про-

граммы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

• работать с одной из программ-архиваторов; 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

• организовывать поиск информации в БД; 

• редактировать содержимое полей БД; 

• сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 



 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов; Обучающие получат 

возможность научиться: 

• понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями, назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов, назначение основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др.; 

• использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW; 

• понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД), ин-

формационную систему; 

• выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

• понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое логические 

операции, как они выполняются; 

• понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные инфор-

мационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их 

идентификации, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами, основные функции (математические, 

статистические),используемые при записи формул в электронную таблицу. 

 


