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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая учебная программа курса «Информатика и ИКТ» для 9 классов 
средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

• федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089); 

• программы общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» 
(базовый уровень), автор: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 
Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013.;  

• авторского тематического планирования учебного материала; 
• базисного учебного плана. 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 
уровня, изучаемым в 9классе. Курс ориентирован на учебный план, объемом 
70 учебных часов из расчета 2 учебный час в неделю. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы 
акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 
формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 
мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение информатики 
и ИКТ на базовом уровне (в 9 классе – 70 часов). 

 
 

Общая характеристика учебного предмета и место учебного предмета 
в учебном плане 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности 
протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 
о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, 
химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 
мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 
на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, 
рассматриваются как основа создания и использования информационных и 
коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 
использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики 
способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного 
процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных 



жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств 
личности, т. е. ориентированы на формирование личностных результатов.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 9 классов основной школы 
акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, 
формировании информационной культуры, развитии алгоритмического 
мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 
применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Для осуществления образовательного процесса используются 
элементыследующих педагогических технологий: развивающее обучение, 
личностно-ориентированное обучение, технология уровневой дифференциации, 
дидактические игры, проблемное обучение, метод исследовательских проектов.  

В основу педагогического процесса заложены следующие формы 
организации учебной деятельности:комбинированный урок, урок-лекция, урок-
демонстрация, урок-практикум, творческая лаборатория, урок-игра.  

Основная форма деятельности обучающихся – это самостоятельная 
интеллектуальная и практическая деятельность обучающихся, в сочетании с 
фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
содержания курса информатики и ИКТ 

 
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся 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 ее распространения; 
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики в условиях развития 
информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики; 

• 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 общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: 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; 

• 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, такими как: 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; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 
умение строить разнообразные информационные структуры для описания 
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 
самостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой системы 
в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 
от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 

• 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 гипермедиа сообщений; 
-  коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 
 
Предметные результаты включают: 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 представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 
- развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; 

- знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и 
циклической; 

- 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. 

 
Содержание тем учебного курса 

Моделирование и формализация  
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 
литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 
деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 



график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 
назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 
экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 
моделей при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 
управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование 
записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 
Основы алгоритмизации и программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 
как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 
система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 
Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 
программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение 
задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.Понятие простой 
величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий 
по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 
промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 
записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 
алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования.  

 
Обработка числовой информации в электронных таблицах  

 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 
данных. 



 
Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи 
информации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  
компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 
собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 
Требования к уровню подготовкиобучающихся 

Должны знать:   
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 
- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 
- классификация структур алгоритмов 
- основные принципы структурного программирования 
- систему типов данных в Паскале 
- операторы ввода и вывода 
- правила записи арифметических выражений на Паскале 
- оператор присваивания 
- структуру программы на Паскале 
- логический тип данных, логические величины, логические операции 
- правила записи и вычисления логических выражений 
- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 
- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 
циклом 
- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 
- правила описания массивов на Паскале 
- правила организации ввода и вывода значений массива 
- правила программной обработки массивов 
- правила описания символьных величин и символьных строк 
- понятие модели 
- понятие информационной модели 
- этапы построения компьютерной информационной модели 
- что такое база данных (БД) 
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 
- назначение коммуникационных служб Интернета 
- назначение информационных служб Интернета 
- что такое прикладные протоколы 
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 
HTTP-протокол, URL-адрес 
- какие существуют средства для создания web-страниц 
- в чем состоит проектирование web-сайта 
- что значит опубликовать web-сайт 



 
Обучающиеся должны уметь: 
• переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 
• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 
списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

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

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 
алгоритмов для формальных исполнителей; 

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

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 
повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины;создавать и 
выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной  среде программирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 
создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, 
диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  
переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать записи в базе данных; 
• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
• проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы 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; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером). 

 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 

 
Календарно – тематическое планирование 

№ 
пункта Тема Количество часов по рабочей 

программе 
1 Введение 1 
2 Тема «Моделирование и формализация» 12 

3 Тема «Алгоритмизация и 
программирование» 18 

4 Тема Обработка числовой информации 12 
5 Тема Коммуникационные технологии 11 
6 Итоговое повторение 16 
Итого 70 

Часов Название темы/урока 
План Дата 

1 Техника безопасности. Введение.  

18.09   Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места 

12 Моделирование и формализация  
20.09   Моделирование как метод познания 

25.09   Этапы построения информационной модели. Классификация 
информационных моделей 

27.09   Словесные модели  Математические модели  

02.10   Графические модели. Графы. Практическая работа «Построение 
графических моделей»  

04.10   Использование графов при решении задач 
09.10   Табличные модели.  Практическая работа  «Построение табличных моделей»  
11.10   База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 
16.10   Система управления базами данных 
18.10   Создание базы данных.  Практическая работа«Создание базы данных»  
23.10   Создание  связей между таблицами в БД. 
25.10   Создание запросов на выборку.  Практическая работа 
06.11   Контрольная  работа №1 по теме «Моделирование и формализация» 

18 Алгоритмизация и программирование. 

08.11   Алгоритм и его свойства. Исполнитель алгоритмов. Система команд 
исполнителя алгоритмов. 

13.11   Язык PASCAL. Структура программы. Основные операторы. 

15.11   Идентификатор. Команда присваивания. Целочисленный и вещественный  
типы данных. 

20.11   Организация ввода и вывода данных. Практическая работа «Организация 
ввода и вывода данных» 

22.11   Практическая работа «Разработка линейных программ». 
27.11   Оператор ветвления на  Pascal. Логические операции. 
29.11   Практическая работа «Разработка программ с ветвлением». 

04.12   
Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 
Практическая работа «Написание программ, реализующих циклические 
алгоритмы на языке Паскаль» 

06.12   Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 
Практическая работа «Написание программ, реализующих циклические 



алгоритмы на языке Паскаль» 
11.12   Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.  

13.12   Практическая работа  «Написание программ, реализующих алгоритмы 
заполнение и вывод одномерных массивов» 

18.12   Вычисление суммы элементов массива. Практическая работа  «Написание 
программ, реализующих алгоритмы вычисления суммы элементов массива» 

20.12   Последовательный поиск в массиве. Практическая работа  «Написание 
программ, реализующих алгоритмы поиска в массиве» 

25.12   Сортировка массива. Практическая работа  «Написание программ, 
реализующих алгоритмы сортировки в массиве» 

27.12   Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Практическая 
работа  «Написание вспомогательных алгоритмов» Процедуры. 

08.01   Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Практическая 
работа  «Написание вспомогательных алгоритмов» Функции. 

10.01   Подготовка к контрольной работе №2. 
15.01   Контрольная  работа №2 по теме «Основы программирования» 

12 Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

17.01   Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 
режимы работы.  

22.01   Формат ячейки, настройка рабочего поля. Практическая работа " Настройка 
рабочего поля" 

24.01   Практическая работа  «Основы работы в электронных таблицах» 

29.01   Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. 

31.01   Практическая работа  «Вычисления в электронных таблицах» 
05.02   Встроенные функции. Логические функции.  
07.02   Практическая работа  «Использование встроенных функций» 

12.02   Сортировка и поиск данных. Практическая работа  «Сортировка и поиск 
данных» 

14.02   Сортировка и поиск данных. Практическая работа  «Сортировка и поиск 
данных» 

19.02   Построение диаграмм и графиков. Практическая работа «Построение 
диаграмм и графиков» 

21.02   Построение диаграмм и графиков. Практическая работа «Построение 
диаграмм и графиков» 

26.02   Контрольная работа №3 по теме «Обработка числовой информации в 
электронных таблицах» 

11 Коммуникационные технологии  
28.02   Передача информации. Локальные компьютерные сети 
05.03     Глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. 

07.03   IP - адрес компьютера. Доменная система имён. Протоколы передачи 
данных. 

12.03   Всемирная паутина. Файловые архивы Электронная почта. 
14.03   Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 
19.03   Технологии создания сайта. 

21.03   Содержание и структура сайта. Практическая работа «Разработка 
содержания и структуры сайта» 

02.04   Содержание и структура сайта. Практическая работа «Разработка 
содержания и структуры сайта» 

04.04   Оформление сайта. Практическая работа  «Оформление сайта» 

09.04   Размещение сайта в Интернете. Практическая работа «Размещение сайта в 
Интернете» 

11.04   Контрольная работа №4 по теме «Коммуникационные технологии» 
16 Повторение  по основным темам курса 

    Повторение по теме: «Обработка числовой информации в электронных 



таблицах» 

    Повторение по теме: «Обработка числовой информации в электронных 
таблицах» 

    Подготовка к итоговому тестированию. 
    Итоговое тестирование 

16.04   Повторение по теме: «Математические основы информатики» 
18.04   Повторение по теме: «Математические основы информатики» 
23.04   Повторение по теме: «Математические основы информатики» 
25.04   Повторение по теме: «Математические основы информатики» 
30.04   Повторение по теме: «Моделирование и формализация» 
07.05   Повторение по теме: «Моделирование и формализация» 
14.05   Повторение по теме: «Моделирование и формализация» 
16.05   Повторение по теме: «Основы алгоритмизации» 
21.05   Повторение по теме: «Основы алгоритмизации» 
23.05   Повторение по теме: «Основы алгоритмизации» 

28.05   Повторение по теме: «Обработка числовой информации в электронных 
таблицах» 

30.05   Повторение по теме: «Обработка числовой информации в электронных 
таблицах» 

  
Повторение по теме: «Обработка числовой информации в электронных 
таблицах» 

  
Повторение по теме: «Обработка числовой информации в электронных 
таблицах» 

  Подготовка к итоговому тестированию 

  Итоговое тестирование 



Перечень учебно-методического обеспечения 
Для учителя: 
- Информатика. Учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184 с.: ил. 
- Информатика. Программа для основной школы. Учебное издание. / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88 с.: ил. 
- Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 472 с.: ил. 
 
 
Для ученика: 
- Информатика. Учебник для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184 с.: ил 
- Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 176 с.: ил 
 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР 
(school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 
Техническое и программное обеспечение образовательного процесса 

Организация учебного процесса в старших классах по информатике требует 
наличия в учебном заведении современнойинформационно-образовательной 
среды.  
Для проведения плановых учебных занятий по информатике необходимо наличие 
компьютерного класса (ИКТ-кабинета) в соответствующей комплектации. 
а) Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе 
является установка в компьютерном классе 12–15 компьютеров (рабочих мест) 
для школьников и одного компьютера (рабочего места) для места педагога. 
Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью 
выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевое решение для цифровых 
образовательных ресурсов. 
Минимальные требования к техническим характеристикам каждого 
компьютера следующие: 
Процессор — не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц. 
Оперативная память — не менее 256 Мб. 
Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов. 
Видеокарта с графическим ускорителем и оперативной памятью — не менее 32 
Мб. 
Аудиокарта — не ниже SoundBlasterVibra 16. 
Жесткий диск — не менее 80 Гб. 
Устройство для чтения компакт-дисков — не ниже 32х. 
Клавиатура. 
Мышь. 



Акустическая система (наушники или колонки). 
Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть: 
Принтер на рабочем месте учителя. 
Проектор на рабочем месте учителя. 
Сканер на рабочем месте учителя. 
Дополнительно (желательно) — графические планшеты на рабочих местах 
обучающихся. 
Обязательным является выполнение требований санитарных правил и норм 
работы в компьютерном классе, соблюдение эргономических правил при работе 
обучающихся за компьютерами. 
б) Требования к программному обеспечению компьютеров 
Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную 
систему Windows или Linux и оснащаются всеми программными средствами, 
имеющимися в наличии в школе, в том числе основными приложениями. В их 
число входят программы текстового редактора, электронных таблиц и баз данных, 
графические редакторы, простейшие звуковые редакторские средства и другие 
программные средства. 
Для выполнения практических заданий по программированию может 
использоваться любой вариант свободно распространяемой системы 
программирования на Паскале (Pascal 
ABC, Free Pascal идр.). 
Для выполнения практических заданий по информационным технологиям в 9 
классе может использоваться различное программное обеспечение: свободное, из 
списка приобретаемых школами бесплатно идругое подобное платное 
программное обеспечение. 
 В качестве ПО для моделирования используется табличный процессор Excel. При 
необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с 
использованием других аналогичных 
программных средств: реляционной СУБД и табличного процессора. 
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