


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Программа по информатике для 9 класса разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

̶ «Образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089).  

̶ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации". 

̶ Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897). 

̶ Примерная рабочая программа Н.Д. Угриновича «Информатика. Программа для 

основной школы. 7-9 классы. ФГОС» – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.  

̶ Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(образовательной организации) средней общеобразовательной школы № 292 

с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год. 

̶ Положение о рабочих программах учебных предметов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения (образовательной организации) средней 

общеобразовательной школы № 292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 
предъявляемых образовательным стандартом основного общего образования 
по информатике и информационным технологиям. Курс рассчитан на изучение в 8-9 классах 
общеобразовательной средней школы общим объёмом 102 учебных часа, в том числе 
в 8 классе – 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и в 9 классе – 68 учебных часов 
(из расчета 2 часа в неделю). 

Курс информатики основной школы нацелен на 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.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Изучение информатики в  9 классе вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

̶ формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном 

мире;  

̶ совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

̶ воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности 

к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 



культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год программа рассчитана 

на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

̶ наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

̶ понимание роли информационных процессов в современном мире; 

̶ владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

̶ ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

её распространения;  

̶ развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

̶ способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

̶ готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

̶ способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

̶ способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

̶ владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

̶ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



̶ владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

̶ ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие 

и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

̶ формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

̶ формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

̶ формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

Учащийся научится: 

̶ использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 
и в информатике;  

̶ 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;  

̶ кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

̶ использовать основные способы графического представления числовой информации; 



̶ понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд 
исполнителя»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем; 

̶ строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

̶ понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 

̶ составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 
и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

̶ использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

̶ понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
простых и табличных величин; 

̶ создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины; 

̶ создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 
в выбранной среде программирования; 

̶ базовым навыкам работы с компьютером; 

̶ использованию базового набора понятий, которые позволяют описывать работу основных 
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 

̶ знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

̶ базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 
при решении учебных и внеучебных задач; 

̶ организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

̶ основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Учащийся получит возможность: 

̶ познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

̶ узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например 0 и 1; 

̶ познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

̶ познакомиться с двоичной системой счисления; 

̶ познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами;  

̶ познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 
с этими структурами; 

̶ создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 
её; 



̶ познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными данными 
и соответствующим понятийным аппаратом; 

̶ научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

̶ познакомиться с примерами использования математического моделирования 
и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.); 

̶ познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 

̶ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

̶ узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные 
и национальные стандарты;  

̶ получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Примерная рабочая программа Н.Д. Угриновича рассчитана на 1 час в неделю (34 часа 
за год) в 8 классах и 1 час в неделю (34 часа за год) в 9 классах. 

На изучение информатики и ИКТ на базовом уровне в нашей школе отводится в 9 классе 
68 часов (2 часа в неделю), а кроме того предполагается поддержка профильного учебного 
предмета – математики и подготовка к сдаче ОГЭ по информатике, поэтому в планирование 
внесены следующие изменения:  

№ Тема 
Количество часов / класс 

8 кл. 9 кл. всего 

1. Информация и информационные процессы 4   4 

2. 
Компьютер  как универсальное устройство обработки 

информации 
2   2 

3. Кодирование текстовой и графической информации 8 5 (+5) 13 

4. Обработка графической  информации   4 (+4) 4 

5. Кодирование и обработка числовой информации 7 8 (+8) 15 

6. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 4   4 

7. 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 
  23 (+9) 23 

8. Моделирование и формализация    8 8 

9. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 2 5(+5) 7 

10. Логика и логические основы компьютера   9 (+5) 9 

11. Коммуникационные технологии и  разработка Web-сайтов 5   5 

12. 
Информационное общество и информационная 
безопасность 

  3 (+1) 3 

 Резерв 2 3 5 

 Всего:   34 68 102 

Тема 2 «Компьютер как универсальное средство обработки информации» подробно 
изучена в 7 классе (7 часов). 



Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (23 часа)  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 
Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы 
объектно-ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке 
и на объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм.  Алгоритмическая 
структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура 
«цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические 
выражения. Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного 
программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка 
программирования Visual Basic. 

Кодирование и обработка числовой информации (8 часов) 

Кодирование числовой информации. 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. Построение диаграмм и графиков. 

Обработка графической информации (4 часа) 

Растровая и векторная графика. Система графического черчения Компас 3D. 
Геометрические построения. Различные методы создания объёмных деталей. 

Моделирование и формализация (8 часов) 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 
визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 
модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки 
и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 
уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного 
черчения.   Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные 
модели управления объектами. 

Информационное общество и информационная безопасность (3 часа) 

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития 
информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Правовая охрана 
информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 
программы.  

Логика и логические основы компьютера (9 часов) 

Алгебра логики. Конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация. Таблицы 
истинности логических выражений. Основные законы алгебры логики. Правила 
преобразования логических выражений. Логические задачи. 

 Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 
Сумматор двоичных чисел. 
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Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (5 часов) 

Табличные базы данных. Поля. Записи. Типы данных.  
Системы управления базами данных. Создание запросов, форм и отчетов. 

Сортировка и поиск информации в базах данных. 

Кодирование текстовой и графической информации (5 часов) 

Кодирование текстовой информации. Кодовые таблицы. Кодирование графической 
информации. Пространственная дискретизация Системы цветопередачи. 

 Определение количества информации. Алфавитный подход к определению 
количества информации. Скорость и время передачи текстовой и графической 
информации. 

Резерв времени (3 часа). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 
изучении как  отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 
технологий в целом. 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения учащимися 
практических заданий на каждом уроке. Тематический и итоговый контроль 
осуществляются в форме тестов  или результатов проектных и творческих работ. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91 – 100% отлично 

76 – 90% хорошо 

51 – 75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания, 

определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 
обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 
областях, выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;  



 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибке; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 
повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

Устный опрос 
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 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 учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, определенные настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Угринович Н. Д. Информатика . 9 класс  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

 Примерная рабочая программа Н.Д. Угриновича «Информатика. Программа для основной 

школы. 7-9 классы. ФГОС» – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.  

 Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. Информатика и ИКТ: практикум. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

 Коллекция электронных образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 Электронные образовательные ресурсы, созданные самостоятельно, хранятся в файловом 

хранилище школьной  единой доменной локальной  компьютерной сети –  на школьном 

сервере, в папке «ТрофимоваНВ», в каталоге «!!!_ЭОР». 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аппаратные средства:  

 мультимедийные ПК;  

 локальная сеть;  

 глобальная сеть;  

 мультимедийный проектор;  

 принтер;  

 сканер.  

Программные средства:  

 операционная система Windows 7;  

 полный пакет офисных приложений Мiсrоsоft Office;  

 система объектно-ориентированного программирования Visual Basic 2010; 

 система графического черчения Компас 3D; 

 растровые графические редакторы. 

 

http://school-collection.edu.ru/

