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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа     учебного предмета «Информатика»  разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом  примерной  основной образовательной программы  основного общего 

образования   («  www.fgosreestr.ru»), примерной программы по предмету «Информатика и 

ИКТ»; на основе авторской программы под редакцией . Босовой Л.Н.«Информатика» ( 

Учебник/под ред. Л.Н.Босовой «Информатика» - М.: Финансы и статистика, 2000г. - 768 

с.) 

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.  

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне - обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить 

решение следующих задач: 

• сформировать представления о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

• сформировать основы логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• сформировать умения применять полученные знания при решении различных 

задач; 

• сформировать представления о информатике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

http://www.fgosreestr.ru/


• сформировать представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• сформировать представления о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

• научить принимать  этические аспектов информационных технологий; осознавать 

ответственность людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

 

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. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 



настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

Примерная учебная программа по информатике и ИКТ для 5-9 классов (автор Босова 

Л.Л) предусматривает изучение предмета 1 час в неделю. В гимназии на изучение 

предмета в 5-9 классах отводится 1 час в неделю, поэтому в  специализированных классах 

(математическом и медицинском) предусмотрено углубление технологического 

компонента за счет дополнительного курса «Программирование» и «Моделирование в 

программе Компас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно - деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

5  класс 1 час 34 

6 класс 1 час 34 

7 класс 1 час 34 

8 класс 1 час 34 

9 класс 1 час 34 

Итого часов: 

 (за весь курс обучения) 

170 часов 



Изучение информатики в  5–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

• 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. 

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 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 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 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: 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 

перекодировать 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 гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

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

«Информатика» (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

отражают 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: 

• 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 составить и записать 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. 

Планируемые результаты изучения курса  «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

Пятиклассник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятие «информация»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 



• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ; 

Пятиклассник  получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; 

• приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 



• расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

Шестиклассник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• составлять линейные алгоритмы; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• разрабатывать и записывать короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Шестиклассник получит возможность: 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 



• сформировать представление о компьютерных моделях и их использовании для 

исследования объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

• научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними;  

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные  алгоритмы для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностей графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Семиклассник научится: 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и 

др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 



• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 

Семиклассник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними 

Восьмиклассник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 



• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Восьмиклассник получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 



• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

-узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 



• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе;  

• понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 



• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;   

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде 

• программ на выбранном языке программирования;  

• выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;  

• построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

• умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 



• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в  данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); 

• познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 

2. Содержание  учебного  предмета, курса 

 

Изучение предмета направлено на знакомство с основными предметными линиями: 

• Теоретические основы информатики 

• Математические основы информатики  



• Алгоритмы и элементы программирования 

• Использование программных систем и сервисов 

 

№ 

п

 / 

п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем (понятий,  

терминов,  явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Количе- 

ство 

часов 

1.  Информация 

вокруг нас 

Информация и информатика. Как 

человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память 

человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, 

канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

 

12 часов 

2.  Компьютер   Основные устройства компьютера, в 

том числе устройства для ввода 

информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы 

и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. 

7 часов 

3.  Подготовка текстов 

на компьютере 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и 

замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов 

8 часов 



(шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный 

интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в 

документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными 

4.  Компьютерная 

графика 

Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. 

6 часов 

5.  Создание 

мультимедийных 

объектов 

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков.  

 

7 часов 

6.  Объекты и 

системы 

. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. 

 

7 часов 

7.  Информационные 

модели 

Модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели.  

Табличные информационные модели. 

Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

 

10 часов 

8.  Алгоритмика Что такое алгоритм.  Различные 

формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры 

линейных алгоритмов, алгоритмов с 

8 часов 



ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов 

9.  Информация и 

информационные 

процессы   

Информация. Информационный 

объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как 

способ представления информации: 

естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита 

9 часов 

10.  Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), 

их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период 

времени. 

7 часов 

11.  Обработка 

графической 

информации 

Возможность дискретного 

представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная 

речь, музыка, кинофильмы). Стандарты 

хранения аудио-визуальной информации. 

 

4 часа 

12.  Обработка 

текстовой 

информации 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод 

9 часов 

13.  Мультимедиа 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. 

 

4 часа 

14.  Математические Логика высказываний (элементы 13 часов 



основы информатики алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 

15.  Основы 

алгоритмизации 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей) 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. 

 

10 часов 

16.  Начала 

программирования 

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.  

 

10 часов 

17.  Моделирование и 

формализация 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле 

компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее 

программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

 

9 часов 

18.  Алгоритмизация 

и программирование 

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 

9 часов 

19.  Обработка 

числовой информации 

Электронные (динамические) 

таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные 

  6 часов 



ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

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. 

 

20.  Коммуникационные 

технологии   

Основы социальной информатики. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека 

и общества. Примеры применения ИКТ: 

связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление 

производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование 

(дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

 

10 часов 

Итого  

5 класс-34 часа 

6 класс -34 часа 

7класс-34 часа 

8 класс-34 часа 

9класс-34 часа 

Всего: 170 часов 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

№ п/п 

Примерные темы, 

раскрывающие 

основное 

содержание 

программы 

Количеств

о часов 

теорети

ческие  

практиче

ские 

проекты, 

учебные 

исследован

ия 

Самост

оя 

тельна

я 

работа, 

контро

льная 

работа 

Планируемые результаты  

(метапредметные, личностные,  

предметные) 

Тема 

1.  

Информация 

вокруг нас 

12 часов 6 2 2 2 • первичное ознакомлению, отработка 

и осознание теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

• определять информационный объем 

графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

Тема 

2.  

Компьютер   7 часов 4 2  1 • выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.), 

•  создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию 



Тема 

3. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

8 часов 1 4  3 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

Тема 

4.  

Компьютерная 

графика 

6 часов 1 2  4 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

Тема 

5.  

 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

7 часов 1 3 3  • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

Тема 

6.  

Объекты и 

системы 

7 часов 1 2 2 2 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

Тема 

7.  

Информацион

ные модели 

10 часов 2 4 4  • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

Тема 

8.  

Алгоритмика 8 часов 2 2 2 2 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

• ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; - 

• создавать на алгоритмическом языке 

программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных 

предметных областей с 

использованием основных 

алгоритмических конструкций 

Тема 

9.  

Информация и 

информационные 

процессы   

9 часов 6 2 2 2 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию осуществлять 

деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 



(как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия 

Тема 

10.  

Компьютер 

как универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

7 часов 4 2  1 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  

• организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

Тема 

11.  

 

Обработка 

графической 

информации 

4 часа 1 4  3 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках; 

Тема 

12.  

Обработка 

текстовой 

информации 

9 часов 1 2  4 • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию 

• создавать структурированные 

текстовые документы и 

демонстрационные материалы с 

использованием возможностей 

современных программных средств; 

Тема 

13.  

Мультимедиа 4 часа 1 3 3  • -готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию  



Тема 

14.  

 

Математическ

ие основы 

информатики 

13 часов 1 2 2 2 • строить логическое выражение по 

заданной таблице истинности, 

решать несложные логические 

уравнения 

Тема 

15.  

Основы 

алгоритмизации 

10 часов 2 4 4  • определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных 

данных, узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей, 

несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня 

Тема 

16.  

Начала 

программирования 

10 часов 2 2 2 2 • использовать готовые прикладные 

компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной 

специализации; 

Тема 

17.  

 

Моделировани

е и формализация 

9 часов 6 2 2 2 • использовать компьютерно-

математические модели для анализа 

соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов, представлять 

результаты математического 

моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для 

публикации; 



 

 

 

 

Тема 

18.  

Алгоритмизац

ия и 

программирование 

8 часов 4 2  1 • аргументировать выбор 

программного обеспечения и 

технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о 

принципах построения 

персонального компьютера и 

классификации его программного 

обеспечения 

Тема 

19.  

Обработка 

числовой 

информации 

    6 

часов 

1 4  3 • использовать электронные таблицы 

для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

• -использовать табличные 

(реляционные) базы данных, в 

частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД, 

описывать базы данных и средства 

доступа к ним. наполнять 

разработанную базу данных 

Тема 

20.  

 

Коммуникацио

нные технологии   

10 часов 1 2  4 • применять антивирусные программы 

для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Список методической литературы 

1. Информатика: Учебник/под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 

768 с. 

2. Информатика. Базовый курс. Учебник для Вузов/под ред. С.В. Симо-новича, - СПб.: 

Питер, 2000. 

3. Симонович С. В., Евсеев Г.А., Практическая информатика, Учебное пособие. М.: 

АСТпресс, 1999. 

4. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. М.: Инфра-М, 2001 г. 

5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика, Учебное 

пособие. М.: АСТпресс, 1999. 

6. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере./ Под ред. Н.В. 

Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2000 . 

7. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер, Информатика, Учебник для ВУЗов – М.: 

Издательство Academa, 1999. 

8. Денисов А., Вихарев И., Белов А.. Самоучитель Интернет. – Спб: Питер, 2001. - 461 с. 

9. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. д. э. н., 

проф. В.В. Евдокимова. СПб.: Питер паблишинг, 1997. 

10. Основы современных компьютерных технологий. Ред. Хомченко А.Д. 

11. Бойс Д. Осваиваем Windows 95. Русская версия. 1997. 

12. Шкаев А.В. Руководство по работе на персональном компьютере. Спра-вочник. М.: 

Радио и связь, 1994 г. 

13. Савельев А.Я., Сазонов Б.А., Лукьянов Б.А. Персональный компьютер для всех. 

Хранение и обработка информации. Т.1 М.: Высшая школа, 1991. 

14. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М.: Наука, 1990. 

15. Мартин, Метьюз. Excel для Windows 95/97. М.: АВЕ. - 1996. 

16. Экономическая информатика. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с. 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

3. metod-kopilka.ru— сайт для учителя информатики. Поурочные планы, тематическое 

планирование. Контроль знаний по информатике, занимательная информатика. 

4.  i nformatiku.ru- коллективный блог учителей информатики. Все для успешных 

уроков. 

5.   openclass.ru— Открытый класс. Большое количество разнообразных ЦОРов. 

http://metod-kopilka.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2


6.  ipkps.bsu.edu.ru- нормативные документы, учебники, тематические планирования, 

конкурсы и многое другое. Все для учителей информатики. 

7.  klyaksa.net— сайт для учителя информатики. Есть информация для учителя, для 

8. учащихся. Материалы для ЕГЭ, результаты опросов. есть возможность скачать 

программы. 

9.  uchitelinformatiki.narod.ru- много полезных разработок уроков по различным темам 

10.  school.dentro.ru— сайт для учителя информатики. Нормативно-правовые 

документы. Программное обеспечение. Задания для работы на ПК, домашние 

задания, презентации. 

11.   sgu.ru- олимпиадные задания, помощь при подготовке к урокам 

12.  lazy.rusedu.net— сайт для учителя информатики. Большое количество ссылок на 

различные ресурсы. Перечень редких разделов, часто необходимых в работе. 

13.  omu.ru— школьный университет. Виртуальное методическое объединение 

педагогов, повышение квалификации, центр мониторинга. 

14.  wiki.saripkro.ru— образовательные сайты в помощь учителям информатики 

15.  infoschool.narod.ru— информатика в школе. Обзор интернет-технологий, 

информационных технологий, материалы к уроку, планирование и др. 

16. pedsovet.su— образовательный сайт, интернет-сообщество (социальная сеть) 

учителей, педагогов и других работников сферы образования. Огромная подборка 

различных материалов, форум, подготовка к ЕГЭ и многое другое. 

17.  www.oivt.ru - сообщество учителей информатики 

18.  marklv.narod.ru– богатый ресурс на задания по информатике по различным темам, 

и множество других полезных материалов 

19. kpolyakov.narod.ru– очень полезный сайт, особенно при подготовке к ЕГЭ по 

информатике. 

20.  it-n.ru– сообщество творческих учителей информатики. Знаешь сам – научи 

другого! 

21.  zabaeva.edurm.ru– КТП, уроки, внеклассные мероприятия, тесты и другое 

21.  fmf.chgpu.edu.ru– сайт физмат факультета ЧГПУ, на котором я училась; здесь 

приведены ссылки на ресурсы по астрономии, информатике, математике и физике 

22. .infoosy.narod.ru- много полезных ссылок для информатика 

22.   http://kpolyakov.narod.ru/- очень хороший сайт для подготовки к ЕГЭ и не только. 

  

Технические средства обучения : 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
http://klyaksa.net/
http://uchitelinformatiki.narod.ru/rasrabotki_urokov.htm
http://school.dentro.ru/
http://www.sgu.ru/prcnit/teach
http://lazy.rusedu.net/
http://omu.ru/
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://infoschool.narod.ru/
http://pedsovet.su/load/7
http://www.oivt.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/links.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com
http://www.zabaeva.edurm.ru/p53aa1.html
http://fmf.chgpu.edu.ru/links/index8.php#02
http://infoosy.narod.ru/ssylki.htm
http://kpolyakov.narod.ru/


1.  Телевизор                     Д   Телевизор цветной с диагональю экрана не менее 72 см 

располагается в зоне рабочего места учителя (СанПиН п. 

2.5.6.1.). 

Рекомендуемая оптимальная зона просмотра телепередач  и 

видеофильмов расположена на расстоянии не менее 2, 7 метров 

от экрана телевизора. Высота расположения телевизора от пола 

должна быть 1,2-1,3 м (СанПиН  п. 2.5.3.9.). 

 Длительность просмотра телепередач в 1 – 2 классах 15 мин, в 

3-4 классах – 20 мин (СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4). 

.2.  Видеомагнито

фон/видеоплей

ер   

Д   Видеомагнитофон располагается в зоне рабочего места учителя 

(СанПиН п. 2.5.6.1.). 

Длительность просмотра кинофильмов в 1– 4 классах 15-20  

мин (СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4). 

.3.  СD/DVD-

проигрыватели          

Д   Не рекомендуется в столе учителя устанавливать 

проигрыватель, т. к. стенки стола резонируют, и происходит 

искажение звука (СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

4.  Музыкальный 

центр             

Д   Не рекомендуется в столе учителя устанавливать магнитофон, 

т. к. стенки стола резонируют, и происходит искажение звука 

(СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

5.  Слайд-

проектор                

Д   Длительность просмотра диапозитивов-слайдов в 1 – 2 классах 

7 - 15 мин, в 3-4 классах – 15 - 20 мин (СанПиН  п. 

2.9.11.,Таблица 4). 

Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. 

Рекомендуемая система зашторивания - автоматическая. 

Допускается, чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН  п.  2.5.3.7). 

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок 

диапроекторов. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М., «Академия», 2005 г.) 



6.  Мультимедийн

ый проектор       

Д   Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. 

Рекомендуемая система зашторивания - автоматическая. 

Допускается, чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН  п.  2.5.3.7).  

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок  проекторов. 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия», 2005 

г.) 

7.  Экран для 

мультимедийно

го проектора                     

Д   В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м 

8.  Экран для 

оверхед-

проектора   

Д   В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м  

9.  Экран для 

слайд-

проектора     

Д   В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м  

При демонстрации диафильмов и диапозитивов (слайдов) (при 

ширине экранного изображения 1,2-1,4 м) расстояние от 

первых столов учащихся до экрана должно быть не менее 2, 7 

м, а от последних столов - не более 8, 6 м (СанПиН  п. 2.5.3.8.). 

10. Столик для 

слайд-

проектора    

Д   В кабинете необходимо предусмотреть рациональное 

размещение проекционной аппаратуры. Для этого выделяются 

следующие зоны ее размещения: 

- у задней стены (диапроектор с длиннофокусным объективом 

для демонстрации диафильмов); 

- в середине кабинета (диапроектор с короткофокусным 

объективом для демонстрации диафильмов) (СанПиН  п. 

2.5.3.6.) 



11. Столик для 

оверхед-

проектора  

Д    

12. Столик для 

мультимедийно

го проектора                     

Д    

13. Мультимедийн

ый компьютер      

Д   Тех. требования: графическая операционная система, привод 

для чтения-записи  компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность  выхода в Интернет. Оснащение 

акустическими колонками,  микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

14. Оверхед-

проектор              

Д   Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок проекторов 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия», 2005 

г.) 

15. Сканер                        Д   Большое распространение в наше время приобрели устройства 

сканирования изображения, текстов, рисунков. Изображение 

преобразуется в цифровую форму для дальнейшей обработки 

компьютером или воспроизведения на экране монитора. 

Сканер распознает изображение, автоматически создает его 

электронную копию, которая может быть сохранена в памяти 

компьютера. Сканеры незаменимы при создании 

иллюстративных материалов. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

16. Принтер 

лазерный А4           

Д   Лазерные принтеры для формирования изображения 

используют лазерный луч. Лазерные принтеры обеспечивают 

высокое качество и скорость печати. (Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

17. Принтер 

струйный 

цветной А4   

Д   Струйные принтеры для получения изображения используют 

чернила. Струйные принтеры дают изображение, по качеству 

близкое к типографическому. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 



18. Фотокамера 

цифровая           

Д   Цифровая фотокамера производит «захват» изображений 

электронным образом и сохраняет их в виде цифровых файлов, 

обеспечивая разнообразные возможности просмотра, 

редактирования и сохранения изображений, недоступные при 

использовании обычной фотокамеры. После съемка 

фотографии переносятся в компьютер , если подсоединить к 

нему фотокамеру с помощью кабеля. Снимки, хранящиеся в 

электронном виде, удобны для монтажа, иллюстрирования 

любого материала или передачи на другие компьютеры. (Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства обучения и 

методика их использования» М. «Академия», 2005 г.) 

19. Видеокамера 

цифровая со 

штативом                      

Д   Цифровая видеозапись передает мельчайшие нюансы 

благодаря высокому разрешению изображения и динамичному 

звуку. Объект съемки выбирается через окошко встроенного в 

камеру видеоискателя, изображение запоминается мгновенно. 

Отснятые кадры можно тут же продемонстрировать аудитории, 

подсоединив к ЖК-проектору или к телевизору. Через 

встроенные видео- и аудиовидеовыходы можно проецировать 

изображение на большой экран. ( Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

 

Аппаратное обеспечение 

 

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

1 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не 

менее 250 кд/м2; Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не 

более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по 

вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не 

менее 16.7 млн. оттенков. 

1 

3. Акустическая система SVEN 2.0  SPS-700 1 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

1 

5. Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная). 1 

6. Документ-камера, совместимая с доской 1 

7. Графический планшет, совместимый с доской 1 

8. Принтер лазерный (формат А4, тип печати : черно-белый). 1 

9. Источник бесперебойного питания. 1 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 

▪ Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся муль-

тимедиа-возможности. 



▪ Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

▪ Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и уче-

ника; качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

▪ Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

▪ Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучи-

вания всего класса. 

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

▪ Операционная система. 

▪ Файловый менеджер. 

▪ Антивирусная программа. 

▪ Программа-архиватор. 

▪ Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

▪ Программа разработки презентаций. 

▪ Браузер.
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