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Рабочая программа 5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009». 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

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

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

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

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе адаптировано к 

условиям используемого программного обеспечения Linux в образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 сборник занимательных задач, в котором  собраны, систематизированы по типам и 

ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с информатикой 

теоретических областей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 5 классе, даны 

ответы, указания и решения. 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Информатика и ИКТ: 

Учебник для 5 класса – 2-е 

изд. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2010 

Информатика и ИКТ: 

Рабочая тетрадь для 5 

класса - 2-е изд. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2010 



Информатика и ИКТ: 

методическое пособие для 

учителей. 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2010 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

на диске «Информатика 5–

7». 

5 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2010 

Занимательные задачи по 

информатике: сборник 

задач по информатике для 

5-7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2008 

Информатика и ИКТ. 

Учебная программа и 

поурочное планирование 

для 5–7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Программой предусмотрено 

проведение: 

 практических работ – 15; 

 проверочные работы – 3;  

 контрольные работы – 4; 

 творческая работа – 1. 

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические 

работы). Работа учеников за компьютером в 5 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по 

описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

В 5 классе, при переходе ребят из начальной школы в основную, особое внимание следует 

уделить  организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно 

подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. 

Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. 

Как правило, ученики 5 класса еще не имеют опыта работы с достаточно 

формализованными текстами: в начальной школе они преимущественно читали короткие 

эмоционально окрашенные художественные тексты и описания. Поэтому пятиклассники  не 

всегда способны к внимательному прочтению и восприятию алгоритмических предписаний, а 

именно таковыми являются описания последовательностей действий в работах компьютерного 

практикума.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного 

практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, 

творческой работы. 

 

 

 



Тематические и итоговые контрольные работы: 

 
№ Тематика Вид Форма 

1 Устройства компьютера и 

основы пользовательского 

интерфейса 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу 

2 Информация и 

информационные процессы 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

3 Обработка информации 

средствами текстового и 

графического редакторов 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

4 Информационные процессы и 

информационные технологии  

 

Итоговый контроль Интерактивное 

тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

5 Планирование 

последовательности действий. 

Создание анимации. 

Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

Учебно-тематический план  

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Компьютер для начинающих  8 4 4 

2 Информация вокруг нас  15 8 7 

3 Информационные технологии  10 4 6 

 Итоговой контроль  

(мини-проект) 

2  2 

 Итого: 35 16 19 

 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Компьютер для начинающих 

Информация и информатика. 

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное 

меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

 

2. Информация вокруг нас 

Действия с информацией. 

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование 

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как 



форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись 

плана действий в табличной форме. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

 

3. Информационные технологии 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы 

подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. 

Устройства ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического 

редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами». 

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 



 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

Рабочая программа 6 класс 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009». 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

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

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

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

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся 

основных общеучебных умений информационно-логического характера, таких как анализ 

объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т. д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера, такими как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств, формирования 

умений и навыков самостоятельной работы;  воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

 создать условия для развития умений продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умением правильно, четко и однозначно формулировать   мысль   в   

понятной   собеседнику   форме;   умением выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе адаптировано к 

условиям используемого программного обеспечения Linux в образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-



методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 сборник занимательных задач, в котором  собраны, систематизированы по типам и 

ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с информатикой 

теоретических областей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 6 классе, даны 

ответы, указания и решения. 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Информатика и ИКТ: 

Учебник для 6 класса – 2-е 

изд. 

6 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Информатика и ИКТ: 

Рабочая тетрадь для 6 

класса - 2-е изд. 

6 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Информатика и ИКТ: 

методическое пособие для 

учителей. 

6 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

на диске «Информатика 5–

7». 

6 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Занимательные задачи по 

информатике: сборник 

задач по информатике для 

5-7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2008 

Информатика и ИКТ. 

Учебная программа и 

поурочное планирование 

для 5–7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). Программой предусмотрено 

проведение: 

 практических работ – 21; 

 проверочные работы – 2;  

 контрольная работа –  1; 

 творческие работы – 6. 

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические 

работы). Работа учеников за компьютером в 6 классах 10-20 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по 

описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, должно быть 

продолжено в 6 классе. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы 

особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума, который в 6 классе 

все более характеризуется как индивидуально Направленный. Большинство работ компьютерного 

практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности: школьник, в зависимости от 

предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняет задания репродуктивного, 

продуктивного или творческого уровня. Первый уровень сложности, обеспечивающий 

репродуктивный уровень подготовки, содержит Небольшие подготовительные задания, 

знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых технологических приемов по 



созданию информационного объекта. Для каждого такого задания предлагается подробная 

технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что должно получиться в 

итоге. Учитывая, что многие школьники успели познакомиться с информационными 

технологиями уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти задания наиболее 

подготовленным в области ИКТ ученикам и, наоборот, порекомендовать их дополнительную 

проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам. В заданиях второго уровня 

сложности, обеспечивающего продуктивный уровень подготовки, учащиеся решают задачи, 

аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого 

результата они самостоятельно выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий 

продуктивного уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на данном этапе учащиеся бу-

дут самостоятельно искать необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, 

так и в справочниках, имеющихся в конце учебников. По возможности, цепочки этих заданий 

строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, 

приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к 

условиям и к вопросу, определяющему цель действия, формируя, тем самым, привычку извлекать 

уроки из собственного опыта, что и составляет основу актуального во все времена умения учиться. 

Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и ориентированы на наиболее 

подготовленных учащихся. Такие задания всегда формулируются в более обобщенном виде, 

многие из них представляют собой информационные мини-задачи. Выполнение творческого 

задания требует от ученика значительной самостоятельности при уточнении его условий, поиске 

необходимой информации, выборе технологических средств и приемов выполнения задания. 

Такие задания целесообразно предлагать школьникам для самостоятельного выполнения дома, 

поощряя их выполнение Дополнительной оценкой. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

 

В 6 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная 

работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа. 

Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает 

места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников 

учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд 

дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 6 класса распределены по трем уровням 

сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный 

их возможностям. 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

 

1 
Персональный компьютер как 

система 

Тематический 

контроль 
Творческая работа 

2 Графические модели 
Тематический 

контроль 
Творческая работа 

3 Словесные модели 
Тематический 

контроль 
Творческая работа 

4 Табличные модели 
Тематический 

контроль 

Разноуровневая практическая 

контрольная работа 

5 Информационные модели 
Тематический 

контроль 
Творческая работа 

6 Алгоритмы и исполнители 
Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

7 Мой инструмент - компьютер 
Итоговый мини-

проект 
Творческая работа 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Объекты и системы 10 6 4 

2 Информационное моделирование 15 9 6 

3 Алгоритмизация 9 4 5 

 Резерв 1 - 1 

 Итого: 35 19 16 

 

Содержание учебного курса 

 
1. Объекты и системы 
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной 

техники. Файлы и папки. Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. 

Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем 

счисления. Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум 
Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа № 2 «Знакомимся с текстовым процессором OpenOffce.org Writer». 

Практическая работа №  3  «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 

Практическая работа № 4 «Нумерованные списки».  

Практическая работа № 5 «Маркированные списки». 

 

2. Информационное моделирование 
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его формы. 

Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объем понятия. Отноше-

ния между понятиями (тождество, пересечение, подчинение, соподчинение, противоположность, 

противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. 

Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 6 «Создаем таблицы  в OpenOffce.org.Writer».  

Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа № 8 «Строим диаграммы в OpenOffce.org.Writer».  

Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор ColorColorPaint». 

Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом редакторе ColorColorPaint ».  

Практическая работа № 11 «Рисуем в редакторе ColorColorPaint». 

3. Алгоритмизация 
Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования Basic. 

Исполнитель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Циклические алгоритмы. 

Ханойская башня. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему».  

Практическая работа № 13 «OpenOffice.org.Impress. Часы».  

Практическая работа № 14 «OpenOffice.org.Impress. Времена года».  

Практическая работа № 15 «OpenOffice.org.Impress. Скакалочка».  

Практическая работа № 16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа № 17 «Создаем слайд-шоу».  



Практическая работа № 18 «Знакомимся со средой программирования Basic». 

Практическая работа № 19 «Исполнитель DRAW».  

Практическая работа № 20 «Исполнитель LINE».  

Практическая работа № 21 «Исполнитель CIRCLE». 
(Курсивом отмечен дополнительный материал.) 

 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
 

Учащиеся должны: 

•   определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

•   понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

•   приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

•   различать необходимые и достаточные условия; 

•   иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

•   уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

•   иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

•   иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

•   уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

•   определять назначение файла по его расширению; 

•   выполнять основные операции с файлами; 

•   уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов, 

создания списков и таблиц; 

•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

•   создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

•   иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Рабочая программа 7 класс 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы»  изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009». 

Цели программы: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

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

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной информатики, 

обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

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

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий, как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающие: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование как определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработку 



последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование как предвосхищение результата; контроль как 

интерпретацию полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекцию как внесение 

необходимых дополнений и изменений в план действий в случае обнаружения ошибки; оценку — 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-симво-лическую 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; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного 

характера, такие как постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно формулиро-

вать мысль в понятной собеседнику форме; умение работы в группе; умение выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе адаптировано к 

условиям используемого программного обеспечения Linux в образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание 

учебных тем, предлагаются способы и приемы работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 сборник занимательных задач, в котором  собраны, систематизированы по типам и 

ранжированы по уровню сложности задачи по информатике, а также из смежных с информатикой 

теоретических областей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 6 классе, даны 

ответы, указания и решения. 

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Информатика и ИКТ: 

Учебник для 7 класса 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Информатика и ИКТ: 

Рабочая тетрадь для 7 

класса 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Информатика и ИКТ: 

методическое пособие для 

учителей. 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

2009 



на диске «Информатика 5–

7». 

знаний 

Занимательные задачи по 

информатике: сборник 

задач по информатике для 

5-7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2008 

Информатика и ИКТ. 

Учебная программа и 

поурочное планирование 

для 5–7 классов. 

5-7 Л.Л. Босова БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2009 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). Программой предусмотрено 

проведение: 

 практические работы – 12; 

 проверочные работы – 2;  

 контрольные работы –  4; 

 творческая работа – 1 . 

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические 

работы). Работа учеников за компьютером в 6 классах 10-20 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по 

описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5 классе, должно быть 

продолжено в 6-7 классе. Направленность на формирование навыков самостоятельной работы 

особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума, который в 6-7 

классе все более характеризуется как индивидуально Направленный. Большинство работ 

компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности: школьник, в 

зависимости от предшествующего уровня подготовки и способностей, выполняет задания 

репродуктивного, продуктивного или творческого уровня. Первый уровень сложности, 

обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки, содержит Небольшие подготовительные 

задания, знакомящие учащихся с минимальным набором необходимых технологических приемов 

по созданию информационного объекта. Для каждого такого задания предлагается подробная 

технология его выполнения, во многих случаях приводится образец того, что должно получиться в 

итоге. Учитывая, что многие школьники успели познакомиться с информационными 

технологиями уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти задания наиболее 

подготовленным в области ИКТ ученикам и, наоборот, порекомендовать их дополнительную 

проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам. В заданиях второго уровня 

сложности, обеспечивающего продуктивный уровень подготовки, учащиеся решают задачи, 

аналогичные тем, что рассматривались на предыдущем уровне, но для получения требуемого 

результата они самостоятельно выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий 

продуктивного уровня, как правило, несколько. Предполагается, что на данном этапе учащиеся бу-

дут самостоятельно искать необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, 

так и в справочниках, имеющихся в конце учебников. По возможности, цепочки этих заданий 

строятся так, чтобы каждый следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, 

приучал ученика к постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к 

условиям и к вопросу, определяющему цель действия, формируя, тем самым, привычку извлекать 

уроки из собственного опыта, что и составляет основу актуального во все времена умения учиться. 

Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и ориентированы на наиболее 

подготовленных учащихся. Такие задания всегда формулируются в более обобщенном виде, 

многие из них представляют собой информационные мини-задачи. Выполнение творческого 

задания требует от ученика значительной самостоятельности при уточнении его условий, поиске 

необходимой информации, выборе технологических средств и приемов выполнения задания. 



Такие задания целесообразно предлагать школьникам для самостоятельного выполнения дома, 

поощряя их выполнение Дополнительной оценкой. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

 

В 7 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная 

работа на опросном листе или интерактивное тестирование; разноуровневая контрольная работа. 

Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает 

места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников 

учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд 

дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 7 класса распределены по трем уровням 

сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный 

их возможностям. 

 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

 

 

Объекты и системы 
Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

Информационное моделирование 
Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному 

листу 

Информационное моделирование 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

Алгоритмика 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе 

Презентация 
Итоговый мини-

проект 
Творческая работа 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема 
Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Объекты и системы 6 3 3 

2 Информационное моделирование 20 10 10 

3 Алгоритмика 8 3 4 

 Резерв 1 0 1 

 Итого: 35 16 19 

 

 

Содержание учебного курса 

 
1. Объекты и их имена 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работаем с основными объектами 

операционной системы». 



Практическая работа № 2 «Работаем с объектами файловой 

системы». 

Практическая работа № 3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование 
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Многоуровневые списки. Математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 

Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Создаем словесные модели»,  

Практическая работа № 5 «Многоуровневые списки»,  

Практическая работа № 6 «Создаем табличные модели»,  

Практическая работа № 7 «Создаем вычислительные таблицы» 

Практическая работа № 8 «Знакомимся с электронными таблицами» 

Практическая работа № 9 «Создаем диаграммы и графики», 

Практическая работа № 10 «Схемы, графы и деревья»,  

Практическая работа № 11 «Графические модели».  

Практическая работа № 12 «Итоговая работа». 

 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 
 

Учащиеся должны: 

•   для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

•   называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

•   осуществлять деление заданного множества объектов на классы  по  заданному  или  

самостоятельно  выбранному признаку — основанию классификации; 

•   понимать смысл терминов  «система»,  «системный подход», «системный эффект»; 

•   приводить  примеры  материальных,   нематериальных  и смешанных систем; 

•   понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

•   иметь представление о назначении и области применения моделей; 

•   различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•   приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

•   уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: 

таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

•   знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

•   знать основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в 

зависимости от цели ее создания; 

•   осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

•   приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

•   давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы работы; 

•   осуществлять управление  имеющимся формальным  исполнителем; 

•   выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

•   выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

•   уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

•   уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 



•   выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

•   создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

•   для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации,  

содержащие образные,  знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого 

объекта. 

 

Рабочая программа 8 класс 
Цели и задачи курса  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых 

и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические 

работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по 

описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 

учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, 

сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 

содержанием.  

 

Используемые технологии, методы и формы работы:  

При организации занятий школьников 8 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с 

одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта.  



На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов;  

 ролевой метод.  

 

Основные типы уроков:  

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение 

с применением опорных схем, ИКТ.  

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения  

Виды контроля:  

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 

Количество учебных часов:  

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 34 часа в год.  

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Учебно-методический комплекс:  

 

Название Класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

Информатика и ИКТ: Учебник 

для 8 класса  

8 Л.Л. Босова  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2012 

Информатика и ИКТ: Рабочая 

тетрадь для 8 класса  

8 Л.Л. Босова  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний  

2012 



Набор цифровых 

образовательных ресурсов для 8 

класса  

8 Л.Л. Босова  http://metodist.lbz.ru/authors/inf

ormatika/3/ppt8kl.php  

 

Цели обучения в 8-м классе  

Основными целями изучения информатики в 8-м классе являются:  

 расширение знаний об информации и информационных процессах;  

 закрепление и расширение знаний и умений по технологии работы в системной среде 

Windows;  

 освоение технологии работы в растровом редакторе Gimp и векторном редакторе Incskape;  

 освоение технологии работы в текстовом процессоре Word;  

 освоение технологии работы в глобальной сети Интернет;  

 освоение технологии работы c мультимедиа презентациями;  

 формирование представления об основах кодирования;  

 закрепление и расширение знаний по техническому обеспечению информационных 

технологий.  

 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35 часов, 

то в рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час за счет резервного времени.  

Программой предусмотрено проведение: 

Проверочных работ – 5, 

Практических работ – 14 

Компьютерных практикумов - 9.  

 

Учебно-тематический план  

34 ч/год  (1 ч/нед.) 

 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория  Практика  Контроль 

ЗУН 

1 Информация и информационные 

процессы 

9 6 2 1 

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией 

7 3 3 1 

3 Обработка графической информации 4 1 2,5 0,5 

4 Обработка текстовой информации 9 4 4,5 0,5 

5 Мультимедиа 4 1,5 2 0,5 

 Итоговое повторение  1 1 - - 

 Итого: 34 16,5 14,0 3,5 

 

 

Рабочая программа 9 класс 
 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 



этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач.  

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 

теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 

соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Как правило, 

такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в 

проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение 

нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного 

компонента и интеграции с другими предметами. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в неделю 2 часа. 

Программой предусмотрено: 

Количество практических работ__31_,  количество контрольных работ_5_ 



Требования к уровню подготовки  

 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 



Содержание учебного курса 

 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Представление графической информации. Кодирование цвета, цветовая модель RGB. 

Кодирование графической информации.  

Компьютерная графика: растровый и векторный способы представления графической 

информации. Рисунок как информационный объект. 

Графический редактор, его интерфейс. Создание и редактирование графического файла. 

Форматы графических файлов. Сканирование рисунков и фотографий. 

Представление звуковой информации. Кодирование (оцифровка) звука. Частота 

дискретизации, глубина кодирования. Аудиозапись как информационный объект. Компьютерные 

средства записи и воспроизведения звука. Форматы звуковых файлов. 

Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и разметка слайдов. 

Редактор презентаций, его интерфейс. Создание и редактирование презентации. Шаблоны 

оформления и разметки. Добавление и удаление слайдов, сортировка слайдов. Создание слайдов с 

включением графических объектов и звука.  Использование эффектов анимации, и смены слайдов. 

 

Алгоритмы и исполнители 

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов (алгоритмический 

язык, блок-схемы). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Формальные исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Компьютер как 

формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмы работы с числовыми данными. Ввод и вывод данных, выполнение 

арифметических операции над данными. 

Алгоритмы работы с логическими данными. Основные логические операции (ИЛИ, И, НЕ) и 

правила их выполнения. Основные законы формальной логики. Логические выражения, их 

использование в алгоритмических конструкциях ветвления и повторения. 

Выделение в задаче подзадач, вспомогательные алгоритмы. Передача данных через 

параметры. 

Языки программирования как средство записи алгоритмов для их исполнения компьютером. 

Операторы языка программирования, синтаксис и семантика языка программирования. 

Трансляция программ, преобразование исходного текста в исполняемый код. Режимы компиляции 

и интерпретации. 

Описание данных, типы данных. Простые данные и структуры (числовые массивы, цепочки 

символов). 

Выражения, правила вычисления выражений. Оператор присваивания. Операторы ввода и 

вывода. 

Операторы ветвления. Использование логических выражений в условных операторах. 

Операторы цикла (с пред- и постусловием, с параметром). Использование логических выражений 

в качестве условий продолжения (завершения) цикла. Правила записи цикла. Подпрограммы как 

средство записи вспомогательных алгоритмов. Процедуры и функции. Механизм параметров, 

правила использования параметров в подпрограммах. 

Области видимости переменных. Глобальные и локальные данные. 

№ п/п Тема 
Часы 

Теория Практика Всего 

1 
Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации 
8 7 15 

2 Алгоритмы и исполнители 5 13 18 

3 Моделирование и формализация 4 6 10 

4 Хранение информации 2 2 4 

5 Информационные технологии в обществе 2 2 4 

6 Коммуникационные технологии 5 10 15 

7 Повторение 2 0 2 

8 Итого: 28 40 68 



Основные алгоритмы работы с одномерными массивами (поиск и сортировка). Реализация 

этих алгоритмов в виде компьютерных программ. 

Основные алгоритмы работы с цепочками символов (поиск слов и отдельных символов, 

добавление и удаление слов и символов). Реализация этих алгоритмов в виде компьютерных 

программ. 

 Этапы разработки программы: анализ - алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

 

Моделирование и формализация 

Моделирование как средство познания окружающего мира и прогнозирования. Способы 

классификации моделей. 

Информационное моделирование как замена реального объекта (процесса) информационным 

объектом (процессом). Этапы построения информационной модели: определение целей 

моделирования - выбор существенных характеристик моделируемого объекта (процесса) - 

формализация - проверка адекватности модели. 

Примеры построения математических, табличных и сетевых моделей. 

Компьютерное моделирование. Реализация информационной модели в виде структуры 

данных и алгоритма ее использования. 

 Электронные таблицы как средство компьютерного моделирования. 

 

Хранение информации 

 

 

Информационные технологии в обществе 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов 

 

Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

 Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов 

Рабочая программа 10 класс 
 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы 

системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив 

тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

Н.Д. Угринович «Информатика и информационные технологии»: Базовый уровень. 

Учебник для 10 класс — М. БИНОМ. Лаборатория знаний 2010 г.»;  



Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (7-

11 кл.).- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2006.  

комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие — 17 часов; во 2 полугодие -18 

часов., всего 35 часов  

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ — 22, 

количество контрольных работ - 3.  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом требований 

СанПИН, на 30 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.  

Задача организации проектной деятельности — познакомить учащихся с основными 

видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 

учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к физике, математике, биологии 

и химии, жизни школы, сфере их персональных интересов. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы. 

 

Содержание программы 

Информация и информационные процессы (4 часа) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знания. Содержательный подход к измерению информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Информационные технологии  (13 часов) 



Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 

Практические работы 

1. Кодировки русских букв.  

2. Создание и форматирование документа  

3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика  

4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа  

5. Кодирование графической информации. Растровая графика 

6. Трехмерная векторная графика  

7. Создание и редактирование оцифрованного звука  

8. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера»  

9. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора  

10. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

11. Построение диаграмм различных типов 

 

Коммуникационные технологии (16 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска 

 

Практические работы 

12. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети  

13. Создание подключения к Интернету. Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

14. Настройка браузера  

15. Работа с электронной почтой  

16. Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях  

17. Работа с файловыми архивами  

18. Геоинформационные системы в Интернете  

19. Поиск информации в Интернете  

20. Заказ в Интернет-магазине  



21. Разработка сайта с использованием Web-редактора 

 

Повторение (1 час) 

Итоговый тест. Анализ ошибок, допущенных в тесте (2 часа) 



Рабочая программа 11 класс 
 

Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» способствует решению следующих задач: 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные 

пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером).  

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, а также возможности к подготовке сдачи ЕГЭ по информатике. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Назначение различных Баз данных СУБД, уметь организовать табличные данные.. Компьютер 

как средство автоматизации информационных процессов. 



3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

-комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение 

умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками;  

-объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Методы, формы обучения. Основной формой обучения является урок. Изучение курса 

предполагает наличие в школе компьютерного класса и включение практической работы на 

компьютерах в общее количество учебных часов. Программой предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. При проведении уроков используются беседы, практикумы, работа в 

группах, деловые игры, самостоятельные работы и исследования. 

Предполагаемые результаты. Программа направлена на: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение учащимися умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных предметов; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Для оценки достижений учащихся программой предусмотрено проведение: 

 

Практических работ  21 

Контрольных работ 3 

Контрольных тестов 1 

Защит проектов 3 

 

К инструментарию для оценки достижений учащихся можно отнести тесты по основным 

разделам курса, практические работы, а также примерные темы для реализации проектной 

деятельности учащихся. Фрагменты данного инструментария представлены в приложении к 

программе. 

 

Итоговый контроль проводится в форме контрольного тестирования. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
  

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовых заданиями. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно 

следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а 

иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, 

по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания 

и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во время 

тестирования. 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

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

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

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



ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

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

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

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

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

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

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

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

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

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
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6. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-

VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

11. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

12. Примерная программа (основного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.07.2005г. № 03-1263)  

13. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (8–9 классы)/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. (http://metodist.lbz.ru)  

14. Пояснительная записка к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса. Авторы: Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. (http://metodist.lbz.ru)  

15. Е.В.Полякова   Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень) – Волгоград: 

«Учитель», 2008 [174] 

16. Кузнецов А.А., Пугач В. Тестовые задания. Методическое пособие. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2003 + дискета [160] 

17. Самылкина В. Построение тестовых заданий по информатике. Методическое пособие. – М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2003 [161] 

18. Чернов А.В. Информатика. Тесты к олимпиадам и итоговому тестированию. – Волгоград: 

«Учитель», 2006 [175] 

19. Шакин В.Н. Информатика. Учебное пособие для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [176] 

20. Шакин В.Н. Информатика. Сборник задач для абитуриентов МТУСИ. Москва, 2005 [177] 

21. Макарова Н.В. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум - задачник по 

моделированию. – Спб. «Питер», 2004 [158] 

22. Тихомиров В.П. Информатика часть 1-5. МЭСИ. – Москва, 2005 [178] 

23. Ларина Э.С. Информатика. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: 

«Учитель», 2009 [179] 

24. Пышная Е.А. Информатика. 5-11 классы. Материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям. – Волгоград: «Учитель», 2009 [180] 

25. Мендель А.В. Информатика 9-11. Подготовка учащихся к олимпиадам. – Волгоград: 

«Учитель», 2009 [181] 

26. Энциклопедия учителя информатики ГИ №11-17.07 

27. Олимпиады по информатике ГИ №16.06, 23.06(стр. 22 – 40) 

28. Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 класса (http://metodist.lbz.ru)  

29. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/)  

30. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса. – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.  

31. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям. 



Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2009. 

32. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ». Методическое пособие для 

учителей.  

33. Информатика. 5-11 классы: развѐрнутое тематическое планирование/ авт.-сост. 

А.М.Горностаева, Н.П.Серова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с. 

34. Задачи по программированию / С.А Абрамов; Г.Г. Гнездилова; Е.Н. Капустина; М.И 

Селюн. - М.: Наука; 1998г. 

35. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих М.: Педагогика-Пресс; 1985г. 

36. Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2004. 

37. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10. Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ, 2010 

38. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ, 2011. 

39. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 8-11классе. Методическое 

пособие для учителей. – М.: БИНОМ, 2010 

40. Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2010 

41. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11. Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ, 2010 

42. Угринович Н. Д. Преподавание курса «Информатика  и ИКТ» в основной и старшей школе 

(7-11): Методическое пособие для учителей. - М.: - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 


