
Департамент образования администрации Города Томска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» Г.ТОМСКА

ЖДАЮ

«Перспектива» 

И.Е. Сахарова

№ 3&С?

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ИНФОРМАТИКЕ

для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

(Вариант 5.1)

Целевая группа: учащиеся 7-9 классов

Составитель: учитель информатики 
Заборский Сергей Александрович

ТОМСК, 2019



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 
предназначена для учащихся 7-9 классов с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), вариант 
обучения 5.1. Программа учитывает особенности психофизического развития данной категории 
учащихся, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-Ф3 (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 
19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018);

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996—р);

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15));

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345.

• Приказ Министерства Просвещения от 08.05.2019 №233 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

• Концепция развития МАОУ Школа «Перспектива».
• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ Школа 
«Перспектива».

• Устав МАОУ Школа «Перспектива».
• Программы для образовательных организаций. Информатика. 2-11 классы / сост. 

М.Н. Бородин. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -  576 с.
• УМК, разработанный авторским коллективом под руководством Н.Д. Угриновича 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
информатике в 7-9 классах в соответствии Федеральным государственным 
образовательным стандартом.
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Целями реализации данной адаптированной рабочей программы по учебному 
предмету «Информатика» на уровне основного общего образования являются:

-  обеспечить достижение обучающимися результатов изучения информатики в 
соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО;

-  обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий 
для успешного изучения информатики на уровни основного общего образования;

-  создать условия для достижения личностных результатов основного общего 
образования через изучение информатики на уровне основного общего образования.

Задачами реализации адаптированной рабочей программы учебного предмета 
«Информатика» являются:

-  обеспечение в процессе изучения информатики условий для достижения 
планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся;

-  создание в процессе изучения информатики условий для развития личности, 
способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных;

-  осознание значения информатики в повседневной жизни человека и формирование 
представлений об информатике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;

-  формирование основ гражданской идентичности и социально - профессиональных 
ориентаций обучающихся;

-  включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;

-  создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 
опыта самостоятельной учебной деятельности;

-  создание в процессе изучения информатики для формирования у обучающихся 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

-  знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы;

-  овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки;

-  понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных потребностей.

У детей с ТНР (вариант 5.1) наблюдается нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 
фонем. Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с 
большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 
деятельностью. Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями 
недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 
системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 
Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения 
его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается 
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 
общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированное™ дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным
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показателем не закончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 
обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки 
проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 
лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 
Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они затрудняются в 
продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении
использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 
программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических 
средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции 
с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 
стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 
характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 
правильного и неправильного ответов, с другой -  устойчивый характер ошибок, особенно в 
самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 
предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 
специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 
обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 
предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной и 
речевой деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 
испытывающих трудности говорения в процессе обучения.

В соответствии с ФГОС, изучение предмета «Информатика» в основной школе 
направлено на:

• 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
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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.

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: 
анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; использование разных 
форм, методов и приёмов организации учебной деятельности.
Коррекционные задачи:
1. Развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, описательно
повествовательной).
2. Формировать умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.
3. Формировать умения составлять рассказ.
4. Развивать связную речи.
5. Развивать лексико-грамматический и фонетико-фонематический строй речи.
6. Развивать общую разборчивость речи, речевого дыхания, голоса, просодики.
7. Формировать синхронность речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.
8. Развивать письменную речь, корректировать нарушения чтения и письма. 
Дифференцированную помощь для обучающихся:
— инструкция учителя для освоения работы с материалом;
— структурирование и подача содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика;
— опора на жизненный опыт ребёнка;
— индивидуальные диалоги по предмету;
— помощь в прочтении инструкций и описании действий;
— работа учащихся по алгоритму с последующим анализом ответа и его корректировкой;
— включение разнообразных индивидуальных форм объяснения заданий;
— использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной 

конкретизации общих положений большим количеством наглядных примеров и 
упражнений, дидактических материалов;

— использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой 
помощи;

— включение в парную и групповую деятельность по предмету;
— коррекция индивидуальных пробелов в знаниях в форме дополнительных консультаций 

(занятий) по предмету.
АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 
наиболее сложными для усвоения, могут изучаться с помощью учителя, могут быть 
организованы ответы со справочным материалом для более простого усвоения учащимися. 
Предполагается постепенное увеличение сложности ответов учащихся. Такой подход 
позволит обеспечить усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного 
минимума содержания математического и информационно-технологического образования.

Наиболее успешными методами в практической работе с учащимися, имеющими ТНР, 
являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, репродуктивный, 
частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, игровой,
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методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля организуемые с опорой на 
индивидуальный дидактический словарный материал.

Важное значение на современном этапе играет умение учиться. Большую роль играет 
самообразование и развитие способностей личности учащегося.

2. ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОНЕОГО КУРСА) В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 
информатика». В учебном плане, за счет часов обязательной части, на освоение учебного 
предмета «Информатика» на уровне основного общего образования отводится 102 часа из 
расчета: 34 часа - 7 класс, 34 часа -  8 класс, 34 часа -  9 класс.

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Изучение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей
основного общего образования, способствуя:
•  формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации 
как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 
понимания роли информационных процессов в современном мире;

•  совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);

•  воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО

КУРСА)

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
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система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

Результаты освоения содержания предмета «Информатика» определяют те итоговые 
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 
основной школе.

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 
основную школу.

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 
обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах обучающихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Информатика»:

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика» в 7-9 
классах отражают:

Выпускник научится:
1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

2. самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

3. воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

4. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

5. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;

6. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

7. первоначального представления об информатике как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

8. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

9. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач;

10. умения контролировать процесс и результат учебной деятельности;
11. формирования способности к эмоциональному восприятию информационных 

объектов, задач, решений, рассуждений.

Выпускник получит возможность для формирования:
1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;
3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
5. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
6. при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;
7. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
8. адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

8



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Информатика», в единстве 
с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 
реальной повседневной жизни учащихся:

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

8. смысловое чтение;
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

11. формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться:

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
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конечный результат;
-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;
-  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

-  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);

-  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;

-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

-  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;

-  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

-  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

-  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;

-  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

-  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;

-  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

-  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

-  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;
-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:

-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

-  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 
их сходство;

-  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;

-  выделять явление из общего ряда других явлений;
-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

-  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;

-  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

-  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
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-  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;

-  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);

-  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;

-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

-  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
-  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

-  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

-  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

-  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);
-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;
-  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
-  резюмировать главную идею текста;
-  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

-  критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

-определять свое отношение к природной среде;
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
-развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;
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-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
-  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
-  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:
-  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
-  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;

-  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 
понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 
и его словесным (литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах;
• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами.
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
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• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения 
отказа при выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
простых и табличных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне 
её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 
системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет- сервисов при 
решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно- коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО
КУРСА)

Авторский курс информатики основного общего образования включает в себя следующие 
содержательные линии:

• Информация и информационные процессы.
• Представление информации.
• Компьютер: устройство и программное обеспечение.
• Формализация и моделирование.
• Системная линия.
• Логическая линия.
• Алгоритмизация и программирование.
• Информационные технологии.
• Компьютерные телекоммуникации.
• Историческая и социальная линия.

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 
представления предметной области: информация, информационные процессы,
информационные модели.

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая 
метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ- 
компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип 
инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. 
Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, 
а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программных продуктов.

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно
познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал 
курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном 
классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. 
Содержание задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной организации 
практической работы учащихся.

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания 
наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо 
основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), 
имеются дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе...»

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 
дидактического принципа -  принципа системности. Его реализация обеспечивается в 
оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, 
иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с 
посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы 
предмета).
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В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных 
знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует 
логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о главном»; глоссарий 
курса в конце книги. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания 
нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют 
коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 
учащихся.

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 
размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: 
демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 
домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); 
интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 
культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень 
предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания и учебного 
планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида учебных 
исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для 
изучения основ программирования используется язык Паскаль.

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения 
информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 
приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ- 
компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс 
универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов 
образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся 
непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. 
Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе 
основного общего образования.

7 класс

общее число часов -  32 ч. Резерв учебного времени - 2  ч.

1. Введение в предмет 1 ч.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 
информатики.

2. Человек и информация 4 ч (3+1)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 
редактирования.

Учащиеся должны знать:

=> связь между информацией и знаниями человека;
=> что такое информационные процессы;
=> какие существуют носители информации;

17



=> функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 
формальные языки;

=> как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);
=> что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:

=> приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 
деятельности, живой природы и техники;

=> определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
=> приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
=> измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита);
=> пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 
=> пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3)
Начальные сведения об архитектуре компьютера.

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 
данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы.

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 
безопасности и эргономики при работе за компьютером.

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 
функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 
пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, 
со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной 
системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание 
и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск 
файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных 
программ.
Учащиеся должны знать:

=> правила техники безопасности и при работе на компьютере;
=> состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие;
=> основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации);
=> структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;
=> типы и свойства устройств внешней памяти;
=> типы и назначение устройств ввода/вывода;
=> сущность программного управления работой компьютера;
=> принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура;
=> назначение программного обеспечения и его состав.
Учащиеся должны уметь:

=> включать и выключать компьютер;
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=> пользоваться клавиатурой;
сориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами;
=> инициализировать выполнение программ из программных файлов;
=> просматривать на экране директорию диска;
с  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск;
с  использовать антивирусные программы.

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6).
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 
носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 
ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 
словари и системы перевода)
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 
при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 
выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 
маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 
встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.
Учащиеся должны знать:

=> способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 
кодировки, текстовые файлы);

=> назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
=> основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:

=> набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
=> выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
=> сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4)
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 
изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика.

Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 
типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 
(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 
векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка 
в среде графического редактора.
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Учащиеся должны знать:

=> способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 
кодировке цвета, видеопамяти;

=> какие существуют области применения компьютерной графики;
=> назначение графических редакторов;
=> назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и 
пр.

Учащиеся должны уметь:

=> строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
=> сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4)
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 
создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 
демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 
запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации.
Учащиеся должны знать:

=> что такое мультимедиа;
=> принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти

компьютера;
=> основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Учащиеся должны уметь:
=> Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.
8 класс

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 2 часа.
1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4)

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 
Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 
файловые архивы пр. Интернет. WWW -  "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. 
Архивирование и разархивирование файлов.
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 
файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, 
с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.
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Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 
отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета 
(файлов, документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.

Учащиеся должны знать:

=> что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями;
=> назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;
=> назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др.;
=> что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина» 

— WWW.
Учащиеся должны уметь:

=> осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 
станциями одноранговой сети;

=> осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 
=> осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
=> осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;
=> работать с одной из программ-архиваторов.

2. Информационное моделирование 4 ч (3+1)
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 
Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 
моделирования.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей.
Учащиеся должны знать:

=> что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
=> какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические).
Учащиеся должны уметь:

=> приводить примеры натурных и информационных моделей;
=> ориентироваться в таблично организованной информации;
=> описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;

3. Хранение и обработка информации в базах данных 1 Оч (5+5)
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 
типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр 
и редактирование БД.

Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 
операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
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Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 
приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; 
логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными 
условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 
однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 
Интернете).
Учащиеся должны знать:

=> что такое база данных, СУБД, информационная система;
=> что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;
=> структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
=> что такое логическая величина, логическое выражение;
=> что такое логические операции, как они выполняются.
Учащиеся должны уметь:

=> открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
=> организовывать поиск информации в БД;

редактировать содержимое полей БД;
=> сортировать записи в БД по ключу;
=> добавлять и удалять записи в БД;
=> создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 
тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 
Методы работы с электронными таблицами.

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 
данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 
решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 
фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 
графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать:

=> что такое электронная таблица и табличный процессор;
=> основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки 

и способы их идентификации;
=> какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с 

формулами;
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=> основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 
ЭТ;

=> графические возможности табличного процессора.
Учащиеся должны уметь:

=> открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
=> редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;
=> выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка;
=> получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
=> создавать электронную таблицу для несложных расчетов.
9 класс

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 3 часа.
1. Управление и алгоритмы 12 ч (5+7)

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 
система команд исполнителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 
ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 
подпрограмм).
Учащиеся должны знать:

=> что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
=> сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме;
=> что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;
=> в чем состоят основные свойства алгоритма;
=> способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;
=> основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;
=> назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.
Учащиеся должны уметь:

=> при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи;
=> пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке;
=> выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
=> составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей;
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=> выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.
2. Введение в программирование 15 ч (5+7)

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 
вывод данных.

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 
на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 
присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных -  массив. Способы 
описания и обработки массивов.

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 
трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся 
и циклических программ; программирование обработки массивов.

Учащиеся должны знать:

=> основные виды и типы величин;
назначение языков программирования;

=> что такое трансляция;
=> назначение систем программирования;
=> правила оформления программы на Паскале;
=> правила представления данных и операторов на Паскале;
=> последовательность выполнения программы в системе программирования.
Учащиеся должны уметь:

=> работать с готовой программой на Паскале;
=> составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
=> составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
=> отлаживать, и исполнять программы в системе программирования.

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0)
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 
ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 
обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в 
информационной сфере.
Учащиеся должны знать:

=> основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 
общества;

=> основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 
обеспечения;

=> в чем состоит проблема безопасности информации;
=> какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов.

. Учащийся должен уметь:
=> регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества.
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает в 
себя 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Для каждого раздела 
указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение этого времени на 
теоретические занятия и практическую работу на компьютере. Учитель может варьировать 
учебный план, используя предусмотренный резерв учебного времени.

7 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-
во

час

Вид деятельности

Раздел: Введение в предмет (1 час)
1 Предмет информатики. Роль информации в жизни 

людей.
Беседа по технике безопасности

1 Выполняют задание
• в тетради
• в рабочей тетради
• самостоятельно
• в парах
• на компьютерах 

Выполняют
индивидуальные задания 
по карточкам 
Записывают решение на 
доске 
Слушают

• учителя
• ответы
• одноклассников
• заключение учителя 

Отвечают
• по вызову учителя
• по желанию
• на вопросы учителя

Обсуждают
• ответы 
одноклассников
• проблему
• результаты решения 
задачи
• результаты 
выполнения задания 
Формулируют:
• цель урока

Раздел: Человек и 
информация (4 часа)

2 Информация и ее виды. Информация и знания 1
3 Восприятие и представление 

информации. Информационные 
процессы.

1

4 Измерение информации. Единицы измерения 
информации.

1

5 Практическая работа «Измерение информации». 1
Раздел: Первое 
знакомство с 

компьютером (6 часов)
6 Назначение и устройство компьютера. 

Компьютерная память. Характеристики основных 
устройств компьютера.

1

7 Практическая работа «Знакомство с 
комплектацией устройств ПК»

1

8 Программное обеспечение и его типы. 
Пользовательский интерфейс.

1

9 Практическая работа «Знакомство с 
пользовательским интерфейсом ОС»

1

10 Файлы и файловые структуры. 1
11 Практическая работа «Работа с файловой 

структурой ОС».
1

Раздел: Обработка 
текстовой информации (9 

часов)
12 Представление текстов в памяти компьютера. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры.
1

13 Практическая работа «Основные 
приемы ввода и редактирования».

1
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14 Практическая работа « Работа с таблицами». 1 (практической работы)
15 Практическая работа «Форматирование текста». 1 • определение

16 Система перевода и распознавания текстов 1 • понятие

17 Дополнительные возможности текстового 
редактора.

1 • правило
• закон

18 Практическая работа «Сканирование и 
распознавание текста»

1 • выводы 
Приводят примеры...

19 Практическая работа «Возможности 
текстового редактора».

1 Озвучивают понятие... 
Находят в тексте 
информацию о ... 
Интерпретируют 
информацию

20 Практическая работа «Знакомство со 
встроенными шаблонами и стилями, 
гиперссылки»

1

Раздел: Графическая 
информация и компьютер 

(6 часов)

Сравнивают... 
Характеризуют свойства... 
Заполняют таблицу

21 Компьютерная графика и области ее 
применения. Графические редакторы 
растрового типа.

1 Классифицируют... 
Выявляют 
закономерность...

22 Практическая работа «Знакомство с 
графическими редакторами. Панель 
инструментов»

1 Осуществляют
• самооценку
• самопроверку
• самоанализ
• взаимопроверку 
Исправляют выявленные

23 Кодирование изображения. Технические 
средства компьютерной графики.

1

24 Практическая работа «Работа с векторным ГР». 1
25 Практическая работа «Работа с растровым ГР». 1 ошибки

26 Зачетная работа «Произвольный рисунок». 1
Раздел: Технология 

мультимедиа (6 часов)
27 Понятие мультимедиа. Компьютерные 

презентации.
1

28 Практическая работа «Создание презентации». 1
29 Представление звука в памяти компьютера. 1
30 Практическая работа «Запись звука в 

компьютерную память»
1

31 Практическая работа «Создание презентации». 1
32 Зачетная работа «Презентация на свободную 

тему»
1

Раздел: Повторение (2 
часа)

33 Форматы графических файлов 1
34 Неопределенность знания и количество 

информации.
1

8 класс
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№
п/п

Тема урока, занятия Кол-
во
час

Вид деятельности

Раздел: Повторение и входящий 
контроль (1 час)

Выполняют задание
• в тетради
• в рабочей тетради
• самостоятельно
• в парах
• на компьютерах 

Выполняют
индивидуальные задания 
по карточкам 
Записывают решение на 
доске 
Слушают

• учителя
• ответы
• одноклассников
• заключение учителя 

Отвечают
• по вызову учителя
• по желанию

• на вопросы учителя 
Обсуждают
• ответы 
одноклассников
• проблему
• результаты решения 
задачи
• результаты 
выполнения задания 
Формулируют:
• цель урока 
(практической работы)
• определение
• понятие
• правило
• закон
• выводы 
Приводят примеры... 
Озвучивают понятие... 
Находят в тексте 
информацию о ... 
Интерпретируют 
информацию 
Сравнивают...

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1
Раздел: Передача информации в 
компьютерных сетях (8 часов)

2 Компьютерные сети. 1

3 Практическая работа «Работа в локальной сети». 1

4 Электронная почта, телеконференции, обмен 
файлами.

1

5 Практическая работа «Работа с электронной 
почтой».

1

6 Интернет. Поиск информации в Интернет. 1

7 Практическая работа «Работа с WWW». 1

8 Практическая работа «Поиск информации в 
Интернет».

1

9 Контрольная работа «Интернет». 1

Раздел: Информационное 
моделирование (4 часа)

10 Понятие модели. Графические информационные 
модели.

1

11 Табличные модели. 1

12 Практическая работа «Проведени компьютерн
эксперименто е ых
в».

1

13 Контрольная работа «Информационное 
моделирование».

1

Раздел: Хранение и обработка 
информации в базах данных (10 часов)

14 Базы данных и информационные системы.
Назначение
СУБД.

1

15 Проектирование однотабличной базы данных. 1

16 Практическая работа «Создание однотабличной
базы
данных».

1

17 Условия поиска информации, логические 
выражения.

1

18 Практическая работа «Работа с однотабличной 
базой 1

27



данных» Характеризуют свойства... 
Заполняют таблицу 
Классифицируют... 
Выявляют 
закономерность... 
Осуществляют
• самооценку
• самопроверку
• самоанализ
• взаимопроверку 

Исправляют выявленные 
ошибки

19
Практическая работа «Формирование простых 
запросов к
БД»-

1

20 Логические операции. Сложные условия поиска. 1

21
Практическая работа «Формирование сложных
запросов к
БД».

1

22 Сортировка записей, ключи сортировки. 1

23 Контрольная работа «Обработка информации в 
БД».

1

Раздел: Табличные 
вычисления на 

компьютере (10 часов)
2 4

Двоичная система счисления. Представление 
чисел в
памяти компьютера.

1

25 Электронные таблицы. 1

2 6 Практическая работа «Работа с готовой ЭТ». 1

2 7
Абсолютная и относительная адресация.
Встроенные
функции.

1

28
Использование функций. Сортировка таблиц.
Логические
функции.

1

29 Практическая работа «Построение графиков». 1

30 Практическая работа «Работа с таблицами». 1

31 Практическая работа «Построение диаграмм». 1

32 Математическое моделирование с использованием 
ЭТ.

1

33 Контрольная работа «Табличные вычисления». 1

Раздел: Повторение (1 час)

34 Двоичная система счисления. 1

9 класс

№
п/п

Тема урока, занятия Кол-
во

час

Вид деятельности

Раздел: Повторение. (1 час) Выполняют задание 
• в тетради1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1
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Раздел: Управление и алгоритмы. 
(12 часов)

• в рабочей тетради
• самостоятельно
• в парах
• на компьютерах 

Выполняют
индивидуальные задания 
по карточкам 
Записывают решение на 
доске 
Слушают

• учителя
• ответы
• одноклассников
• заключение учителя

Отвечают
• по вызову учителя
• по желанию

• на вопросы учителя 
Обсуждают
• ответы 
одноклассников
• проблему
• результаты решения 
задачи
• результаты 
выполнения задания 
Формулируют:
• цель урока 
(практической работы)
• определение
• понятие
• правило
• закон
• выводы 
Приводят примеры... 
Озвучивают понятие... 
Находят в тексте 
информацию о ... 
Интерпретируют 
информацию 
Сравнивают... 
Характеризуют свойства... 
Заполняют таблицу

2 Алгоритм и его свойства. Исполнитель 
алгоритмов.

1

3 Языки для записи алгоритмов 1

4 Практическая работа «Построение 
линейных алгоритмов». 1

5 Управление с обратной связью. Использование 
циклов.

1

6 Практическая работа «Работа с циклами». 1
7 Ветвления. 1
8 Практическая работа «Использование ветвлений». 1

9 Практическая работа «Построение 
алгоритмов с предусловием». 1

10 Практическая работа «Построение 
алгоритмов с постусловием». 1

11 Вспомогательные алгоритмы 1

12 Практическая работа «Использование 
вспомогательных алгоритмов». 1

13 Контрольная работа «Алгоритмизация». 1
Раздел: Программное управление 
работой компьютера. (15 часов)

14 Алгоритмы работы с величинами. 1
15 Язык Паскаль. Основные операторы. 1
16 Практическая работа «Разработка линейных 

программ».
1

17 Оператор ветвления. 1

18 Практическая работа «Разработка 
программ с ветвлением». 1

19 Практическая работа «Разработка 
программ с предусловием». 1

20 Практическая работа « Разработка 
программ с постусловием». 1

21 Логические операции. Циклы на языке Паскаль. 1

22 Практическая работа «Программирование циклов» 1

23 Практическая работа «Циклы в Паскале». 1

24 Одномерные массивы в Паскале. 1

25 Практическая работа «Обработка одномерных 
массивов».

1

26 Практическая работа «Построение программ» 1

27 Практическая работа «Произвольная программа» 1

28
Контрольная работа «Программное управление 
работой компьютера» 1

Раздел: Информационные 
технологии в обществе. (4 часа)
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29 Предыстория информационных технологий. 1 Классифицируют...
30 История ЭВМ и ИКТ. 1 Выявляют
31 Основы социальной информатики. 1 закономерность...

32 Контрольная работа «Информационные 
технологии в обществе». 1

Осуществляют 
• самооценку

Раздел: Итоговое повторение. (2 
часа)

• самопроверку
• самоанализ

33 Повторение темы «Язык Паскаль. Основные 
операторы».

1 • взаимопроверку 
Исправляют выявленные

34 Решение задач по теме 
«Алгоритмизация и 
программирование ».

1
ошибки

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Учебно-методический комплект
1. Информатика: учебник для 7 класса. ФГОС / Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков

С.В., Шестакова Л.В. - М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
2. Информатика: учебник для 8 класса. ФГОС / Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков

С.В., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
3. Информатика: учебник для 9 класса. ФГОС / Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков

С.В., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
4. Информатика и ИКТ: задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера.

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
5. Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенных на Российском

портале «Единая коллекция ЦОР» - http://school-collection.edu.ru
6. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по

информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую 
мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 
http://www.metodist.Ibz.ru/authors/informatika/2/).

II. Технические средства обучения

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
2. Наушники (рабочее место ученика).
3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
4. Колонки (рабочее место учителя).
5. Микрофон (рабочее место учителя).
6. Проектор.
7. Интерактивная доска.
8. Лазерный принтер черно-белый.
9. Сканер.
10. Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет.

III. Программные средства

1. Операционная система Windows хх.
2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы).
3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы).
4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).
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5. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционной системы).
6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы).
7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы).
8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы).
9. Антивирусная программа.
10. Программа-архиватор 7-ZIP.
11 .Клавиатурный тренажер.
12.Офисное приложение Microsoft Office 2016, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу 
разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, 
систему управления базами данных Microsoft Access.

13.Система программирования Pascal.
Электронное сопровождение УМК:

1. ЭОР Единой коллекции к УМК И.Г. Семакина и др. «Информатика», переработка для 
7-9 классов на сайте http://metodist.Ibz.rU/authors/informatika/2/ (см. Локальную 
версию под ФГОС для 7-9 класов) или версия 8-9 кл. (http://school- 
collection.edu.ru/catalog/pupil/?subiect=19)

2. ЭОР клавиатурный тренажер «Руки солиста» (http;//school- 
collection.edu.ru/catalog/pupil/?subiect=19)

3. Видеолекции И.Г. Семакина на сайте методической службы издательства БИНОМ 
fhttp://metodist.lbz.ru/content/video/semakin.php )

4. Интернет-газета «Лаборатория знаний» http://gazeta.lbz.ru/
5. Авторская мастерская Н.Н. Самылкиной «ГИА и ЕГЭ» 

(http://metodist.lbz.rU/authors/ege/l/ )
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