


1. Пояснительная записка

  Рабочая программа  по информатике и  ИКТ для  8  классов составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897, основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3 , филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 
учебный год и авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для 
основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова.

Рабочая программа  по информатике и  ИКТ   предусмотрена на 1 час  в неделю, итого 34
часа  в  год.  Раскрывает  вклад  учебного  предмета  в  достижение  целей  основного  общего
образования и позволяет сформировать информационную культуру школьника, под которой
понимается умение целенаправленно работать с информацией с использованием современных
информационных технологий в основной школе,  направлено ФГОС на достижение общих
образовательных целей и задач:

1) в направлении личностного развития   
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
   2) в метапредметном направлении
 Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  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,  классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  схемы,
графики, таблицы для решения учебных и познавательных задач;

 Смысловое чтение;
 Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации; владение устной и письменной речью;
 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач;
 Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
3) в предметном направлении
 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение»,

«данные»,  «входные данные»,  «процессы»,  «органы чувств»,  «кодирование»,  «программа»,
«формула»,  «история  развития»,  «звуковое  кодирование»,  «звуковое  кодирование»,
«пространственная  дискретизация»,  «волны»,  «рисуночное  письмо»;  «рисунок»  понимание
различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике и т.д;

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт»
и  производные от  них;  умение  кодировать  и  декодировать  тексты при  известной  кодовой
таблице и т.д.;

 Умение использовать прикладные компьютерные программы;
 Умение  выбора  способа  представления  данных  в  зависимости  от

постановленной задачи. 
 4)  в воспитательном направлении



Создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  -   значимых  отношений
обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и

познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно
оберегать; 
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в

защите и постоянном внимании со стороны человека; 
к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
к  здоровью как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и

оптимистичного взгляда на мир.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Информатика»

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Личностные:

 приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и практической 
деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств
ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с
использованием ИКТ;
 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 
изобретением компьютера;
  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 
программных средств.

Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и 
создания различных графических объектов;
умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 
защиту значимой информации и личную информационную безопасность;

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится: 

 владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа 
ситуации, планирования деятельности и др.;
 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении учебных проектов;
  умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 
информатики и средств ИКТ.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится: 

   организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;



разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности.

Предметные:

 оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов  (объема  памяти,
необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.);
   построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;
   решение  задач  из  разных  сфер  человеческой  деятельности  с  применением  средств

информационных технологий;
 оценка  информации,  в  том  числе  получаемой  из  средств  массовой  информации,

свидетельств очевидцев, интервью; 
 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе,  трудовой

деятельности;
   получение  представления  о  возможностях  получения  и  передачи  информации  с

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;
   соблюдение  норм  этикета,  российских  и  международных  законов  при  передаче

информации по телекоммуникационным каналам.
 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и

технических и экономических ограничений;
 рациональное  использование   технических  средств  информационных  технологий  для

решения  задач  учебного  процесса  (компьютер,  сканер,  графическая  панель,  принтер,
цифровой проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной
школе и в младших классах основной школы;
 знакомство  с  основными  программными  средствами  персонального  компьютера  –

инструментами  деятельности  (интерфейс,  круг  решаемых  задач,  система  команд,  система
отказов);
 умение тестировать используемое оборудование и программные средства;
 использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления  файлами  для

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;
 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем

прямых измерений и экспериментов;
 создание  и  редактирование  рисунков,  чертежей,  слайдов  презентаций,

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной
школы;
 использование  инструментов  презентационной графики при подготовке  и  проведении

устных сообщений. 



3. Содержание учебного предмета

1. Передача  информации  в  компьютерных  сетях  (7  часов) Компьютерная  сеть.

Локальные  сети.  Глобальные  сети.  Шлюз.  Электронная  почта.  Почтовый ящик.  Файловые

архивы. Интернет и Всемирная паутина. Браузер. WWW. Поисковые серверы. 

2. Информационное  моделирование  (4  часа). Информационные  модели.

Моделирование. Модель. Формализация. Графические информационные модели. Табличные

модели. Компьютерное моделирование. Системы. Модели. Графы.

3. Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов). Информационная

система. Реляционные БД. Первичный ключ. СУБД.  Основы логики. Условия выбора. 

4. Табличные вычисления на компьютере (11 часов).  Системы счисления.  Перевод

чисел.   Электронная  таблица.  Работа  с  диапазонами.  Относительная  адресация.  Деловая

графика. Условная функция. Логические функции. 

5. Повторение (2 часа)

Распределение учебного времени на изучение тем и диагностика 
обучения: 

№
п/п

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Количество
контрольных

работ
Дата

1 Передача информации в компьютерных сетях 7 1

2 Информационное моделирование 4 1
3 Хранение и обработка информации в базах

данных
10 1

4 Табличные вычисления на компьютере 11 1

5 Повторение 2 1

Всего 34 5



4. Тематическое планирование

№ 
п/п

Тема учебного раздела, занятия Колич
ество 
часов

Деятельность 
учителя с учётом 
рабочей программы 
воспитания

Цифровые

ресурсы

1. 1. П
ер

едач
а и

н
ф

ор
м

ац
и

и
 в к

ом
п

ью
тер

н
ы

х сетях    (7 ч
асов)

Техника безопасности при
работе с ЭВМ.

Компьютерные сети: виды,
структура, принципы
функционирования.

Урок, нацеленный на
реализацию модуля

«Профориентация»  в
рамках занятия с

элементами тренинга «В
мире профессий»

1 Привлечение 
внимания школьников 
к ценностному аспекту
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к 
ней отношения;

реализация 
воспитательных 
возможностей 
различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной  и 
т.д.);

реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной 
работы, используя их 
как на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности.

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

2. Электронная почта. 
Практическая работа №1 
«Работа с электронной 
почтой».

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

3.
Аппаратное и программное

обеспечение сети

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

4. Интернет. Всемирная
паутина.

1

5. Способы поиска в
Интернете.

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

6. Практическая работа №2
« Поиск информации в

Интернете с использованием
поисковых систем».

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

7. Контрольная работа № 1 
«Передача информации в 
компьютерных сетях».

http://school-
collection.edu.r
u/

8. 2. Моделирование.
Графические

информационные модели

1 Реализация 
воспитательных 
возможностей 
различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной  и 

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

9.

Табличные модели

1 http://school-
collection.edu.r
u/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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т.д.);

реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной 
работы, используя их 
как на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности

10. Информационное
моделирование на

компьютере.
Практическая работа №3 по

теме «Проведение
компьютерных

экспериментов с
математической моделью»

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

11.

Контрольная работа № 2
«Информационное

моделирование»

1 РЭШ 
https://resh.edu.
ru

12. 3. Х
р

ан
ен

и
е и

 обр
аботк

а и
н

ф
ор

м
ац

и
и

 в базах дан
н

ы
х .  (10 

Понятие базы данных и
информационной системы.
Реляционные базы данных/.

1 Привлечение 
внимания школьников 
к ценностному аспекту
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к 
ней отношения;

реализация 
воспитательных 
возможностей 
различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

13.

СУБД

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

14. Практическая работа №4 по
теме «Проектирование

однотабличной базы данных
и создание БД на

компьютере»

1 Решу ОГЭ  
https://oge.sda
mgia.ru/

15. Условия поиска
информации, простые
логические выражения

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

16. Практическая работа №5 по
теме «Формирование

простых запросов к готовой
базе данных».

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

17. Логические операции. 1 ЯКЛАСС  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


ч
ас
о
в)

Сложные условия поиска
трудовой, спортивной, 
художественной и 
т.д.);

реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной 
работы, используя их 
как на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности.

https://www.ya
klass.ru/

18. Формирование сложных 
запросов к готовой базе 
данных

1

19. Сортировка записей, 
простые и составные ключи 
сортировки

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

20. Использование сортировки, 
создание запросов на 
удаление и изменение. 
Практическая работа №6 по 
теме «Работа по базам 
данных»
 Урок, нацеленный на 
реализацию модуля  
«Профориентация»  в 
рамках занятия с 
элементами тренинга «В 
мире профессий»

1 http://school-
collection.edu.r
u/

21. Контрольная работа № 3 
«Хранение и обработка 
информации в базах 
данных»

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

22. 4. Т
абл

и
ч

н
ы

е вы
ч

и
сл

ен
и

я н
а к

ом
п

ью
тер

е
Системы счисления.  
Двоичная система 
счисления.

1 Реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной 
работы, используя их 
как на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности;

установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих пози
тивному восприятию 
учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на уроке 

http://school-
collection.edu.r
u/

23.
Представление чисел в 
памяти компьютера

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

24. Что такое электронная 
таблица?

1 РЭШ 
https://resh.edu.
ru

25. Практическая работа по теме
№7 по теме Работа с готовой
электронной таблицей».

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

26. Абсолютная и
относительная адресация  в

Excel.

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

27.
Сортировка таблиц в Excel.

1 ЯКЛАСС  
https://www.ya
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(1
1 
ч
ас
о
в)

информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности;

побуждение 
школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации.

klass.ru/

28. Деловая графика. 
Построение графиков и 
диаграмм.

1 РЭШ 
https://resh.edu.
ru

29. Практическая  работа № 8 по
теме «Построение графиков 
и диаграмм. Использование 
логических функций и 
условной функции».

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

30. Математическое 
моделирование с 
использованием 
электронных таблиц. 
Имитационные модели.

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

31. Контрольная работа № 4 
«Табличные вычисления на 
компьютере»

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

32.
Итоговый тест по курсу 8 
класса

Организация их 
работы с получаемой 
на уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу.

ЯКЛАСС  
https://www.ya
klass.ru/

33. 5. П
овтор

ен
и

е
 (2 ч

аса)

Повторение по теме» 
Информационное 
моделирование на 
компьютере»

1 РЭШ 
https://resh.edu.
ru

34. Повторение по теме 
«Системы счисления.  
Двоичная система 
счисления»

1 http://school-
collection.edu.r
u/
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Критерии оценки контроля.

Оценка  “5”  ставится,  если  ученик:  выполнил  работу  без  ошибок  и  недочетов  или
допустил не более одного недочета.

Оценка “4” ставится,  если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки
и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и
трех недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее
норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее
половины работы. Примечание.1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

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.

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 ошибки:
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2»  ставится,  если  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не

владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного
программного материала):
 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.

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.

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  -   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 и материально- технического обеспечение.

1) Учебно-методический комплект для учеников
 Учебник  «Информатика»  для  8  класса  Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,  Русаков  С.В.,

Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
2) Учебно-методический комплект для учителя
1. Учебник  «Информатика»  для  8  класса  Семакин  И.Г.,  Залогова  Л.А.,  Русаков  С.В.,

Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
2. Информатика. УМК для основой школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для

учителя/ Цветкова М. С., Богомолова О. Б. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. (в 2 частях) /под ред. И. Г. Семакина, Е. К.

Хеннера - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013
4. Преподавание  базового  курса  информатики  в средней  школе :  методическое

пособие/ Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010
3) Технические средства обучения
1. Компьютеры 
2. Проектор
3. Интерактивная доска
4. Принтер
5. Сканер
6. Локальная вычислительная сеть
4) Программные средства
 Операционная система Windows8
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.)
 Программа-архиватор WinRar
 Интегрированное  офисное приложение,  включающее текстовый редактор,  растровый и

векторный графические редакторы, программу разработки презентацийMSOffice 2013
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).

5) Интернет-ресурсы
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
  http://metod-kopilka.ru,   http://school-collection.edu.ru/catalog/,  http://uchitel.moy.su/,

http://www.openclass.ru/,  http://it-n.ru/,  http://pedsovet.su/,  http://www.uchportal.ru/,
http://zavuch.info/,  http://window.edu.ru/,  http://festival.1september.ru/,  http://  klyaksa  .  net   и
http://  yaklass  .  ru    др.

http://yaklass.ru/
http://klyaksa.net/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://uchitel.moy.su/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/

