
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

РФ и МОУ «Средняя школа № 8» г.о. Шуя:  

 Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации  № 

1897 от 17.10.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированным Минюстом России  01.02.2011 №19644); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Образовательная программа основного общего образования  (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» городского округа Шуя Ивановской области 

(утверждена приказом по МОУ «Средняя школа № 8»  от  26.05.2015 г. №  95/11); 

 Положение о разработке, утверждении, реализации и корректировке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

г.о. Шуя Ивановской области (ФГОС) (утверждено приказом по МОУ «Средняя 

школа № 8» от 11.05.2012 г. № 77);  

 Авторская программа по курсу информатики Л.Л. Босовой для 7- 9 классов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

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.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости 

от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся 

о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).  

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно 

подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и 

описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы 

данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня 

подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса.  

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов 

используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С 

самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов.  

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. Курс нацелен на 

формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.  

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.  

В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ 

практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более 

глубокого изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских 

навыков с имеющимися средствами базовых ИКТ 

Актуальность программы.  

В период перехода к информационному обществу важным достижением любого 

человека является его умение оперативно и качественно работать с информацией, его 

способность к всестороннему анализу информации и результатов ее обработки, а также 

к принятию обоснованных и своевременных решений на основе имеющейся 

информации. Этому надо планомерно и непрерывно учить начиная с первых шагов в 

школе. А для этого  должны быть сформированы требования к структуре знаний по 

всем дисциплинам информационно-компьютерного  направления на всех уровнях 

обучения, выстроена логическая и непрерывная последовательность изучаемых 

дисциплин, а в них разделов и тем. Кроме того,  необходимо создать соответствующие 

условия обучения во всех образовательных учреждениях любого уровня и, в первую 

очередь, в школе, в том числе и по данному направлению. Первые шаги на этом пути 

уже сделаны – в средней школе официально в базовый учебный план введен предмет 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

Современный этап развития общества определяет достаточно высокие 

требования к  уровню знаний и умений выпускника школы в области компьютерных 

знаний и информационных технологий. Он  должен обладать определенным уровнем 

информационной культуры, которая и определяет его умение оперативно и качественно 

работать с информацией на базе современных технических средств, технологий и 

методов.   

В наибольшей мере на достижение поставленной нашим обществом цели 

ориентирована образовательная область «Информатика», где имеется возможность 

использовать огромный потенциал компьютерной индустрии. Особенно важно это 

учитывать при формировании школьной  учебной программы и соответствующего 

содержания обучения. Этот тот уровень образования и та предметная область, где 

закладывается фундамент информационной культуры, активизируется познавательная 

деятельность учащегося, формируется его мировоззрение и информационная 

коммуникабельность. От того, насколько качественен  этот фундамент, во многом, будет 

зависеть,  судьба  выпускника школы. Глубокие и прочные основы информационной 

культуры, сформированные на уроках по дисциплине «Информатика и ИКТ»,  

обеспечат в дальнейшем быстрейшую адаптацию учащегося  в информационном 

обществе после окончания школы. 

Таким образом, первостепенной задачей, стоящей перед преподавателями 

информатики и ИКТ, является принятие такой концепции обучения, целью которой 

будет создание базы информационной культуры выпускника школы.  Это достаточно 

непростая задача, т.к. динамика изменений в области компьютерных знаний настолько 

высока, что созданные учебные программы, учебно-методические комплекты, 

учебники,  учебные пособия необходимо постоянно совершенствовать с целью 

отражения существующих новаций. Кроме того, утвержденный Министерством 



 

образования и науки  РФ федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов по информатике и ИКТ определяет новые требования к методическому 

обеспечению учебного процесса в школе. Большинство используемых в школе 

учебников  по информатике  не отвечают в полной мере поставленным в стандарте 

требованиям, что приводит к необходимости их переработки.  

Цели и задачи курса 

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, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи курса:  

 познакомить учащихся со способами представления и организации 

текстов в компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

 познакомить учащихся с назначением и областями применения 

компьютерной графики; дать представление об устройстве и функционировании 

графической системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 

редактором. 

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; 

обучить основным приемам работы с табличным процессором; научить организации 

простых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать 

представление о базах знаний и логической модели знаний; 

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном 

языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию; обучить навыкам работы с системой программирования. 

Программа предусматривает реализацию учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию в 

2014/2015 учебном году (приказ Минобрнауки России от 31.03.14 № 253): 

1. Учебник  «Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015».  



 

2. Учебник  «Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015».  

3. Учебник  «Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015».  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Планирование курса рассчитано на 101 час, из них: 7 класс – 34 часа (1 час в 

неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 9 класс – 33 часа (1 час в неделю). 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, индивидуальных 

заданий, тестов, контрольных работ и др. 

Промежуточная аттестация есть среднее арифметическое по результатам 

четвертей/полугодий.  

Личностные, метапредметные и 

 предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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. 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов, таких как разработка программных средств учебного назначения, издание 

школьных газет, создание сайтов,  виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе 

использования информационных технологий; 

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества;  

 формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 

 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

 формирование (на основе собственного опыта информационной 

деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и переработки 

информации человеком, техническими и социальными системами. 

Метапредметные:   

 формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта 

создания, преобразования, представления, хранения информационных объектов 

(текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко 

распространенных компьютерных инструментальных средств; 

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и 

т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 



 

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в 

том числе с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Важнейшее место в 

курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели 

из различных предметных областей: математики, физики, химии и собственно 

информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, 

придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 

Предметные: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 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 и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, с ветвлением 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. Большое значение в курсе имеет 

тема «Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с 

основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.   

Содержание учебного предмета с примерным распределением часов 

 

№

№ 

п/п 

Содержание тем 
Всего 

часов 

1

1 
Информация и информационные процессы. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, 

приѐмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

9 

2

2 
Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера 

(процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода 

и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

7 



 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая 

система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера.  

3

3 
Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

4 

4

4 
Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

9 

5

5 
Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных  

4 

6

6 
Математические основы информатики 

Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

13 



 

7

7 
Основы алгоритмизации. 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, 

связанные с проверкой условий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов. 

10 

8

8 
Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила языка 

программирования Паскаль: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в 

среде программирования Паскаль. 

10 

9

9 
Моделирование и формализация 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список 

и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

9 

1

10 
Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

8 

1

11 
Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

6 



 

1

12 
Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

10 

Планируемые результаты 

Информация и способы ее 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/явленияи 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; 

 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 учебы и вне ее. 

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, достаточным 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 аудио - и 

визуальными 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 надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1. Информация и 

информационные 

процессы (9 часов). 

 

Информация. 

Информационный процесс. 

Субъективные 

характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя 

информации и 

обстоятельств получения 

информации: важность, 

своевременность, 

достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление 

информации. Формы 

представления 

информации. Язык как 

способ представления 

информации: естественные 

и формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование 

информации. 

Универсальность 

дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного 

кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) 

сообщения как мера 

количества содержащейся 

в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки 

Аналитическая 

деятельность: 

 оценивать 

информацию с позиции еѐ 

свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и 

пр.); 

 приводить примеры 

кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать 

информационные процессы 

по принятому основанию; 

 выделять 

информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических 

и социальных системах; 

 анализировать 

отношения в живой природе, 

технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах 

с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и 

декодировать сообщения  по 

известным правилам 

кодирования; 

 определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности); 

 определять 



 

такого подхода. Другие 

подходы к измерению 

количества информации. 

Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды 

информационных 

процессов: хранение, 

передача и обработка 

информации. Примеры 

информационных 

процессов в системах 

различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение 

информации. Носители  

информации (бумажные, 

магнитные, оптические, 

флэш-память). 

Качественные и 

количественные 

характеристики 

современных носителей 

информации: объем 

информации, хранящейся 

на носителе; скорости 

записи и чтения 

информации. Хранилища 

информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача 

информации. Источник, 

информационный канал, 

приѐмник информации.  

Обработка 

информации. Обработка, 

связанная с получением 

новой информации.  

Обработка, связанная с 

изменением формы, но не 

изменяющая содержание 

информации. Поиск 

информации.  

разрядность двоичного кода, 

необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с 

единицами измерения 

количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

 оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 

2. Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации (7 часов). 

 

Общее описание 

компьютера. Программный 

принцип работы 

компьютера.  

Основные 

компоненты персонального 

компьютера (процессор, 

оперативная и 

долговременная память, 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

компьютер с точки зрения 

единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать 

устройства компьютера с 

точки зрения организации 



 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции 

и основные 

характеристики (по 

состоянию на текущий 

период времени).  

Состав и функции 

программного 

обеспечения: системное 

программное обеспечение, 

прикладное программное 

обеспечение, системы 

программирования. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы 

использования 

программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический 

пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной эксплуатации 

компьютера.  

 

процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять 

программные и аппаратные 

средства, необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач; 

 анализировать 

информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при 

включении компьютера;  

 определять основные 

характеристики 

операционной системы; 

 планировать 

собственное информационное 

пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию 

о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные 

операции с файлами и 

папками; 

 оперировать 

компьютерными 

информационными 

объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры 

файлов, подготовленных с 

использованием различных 

устройств ввода информации 

в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать 

программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту 



 

информации от 

компьютерных вирусов  

помощью антивирусных 

программ. 

3. Обработка 

графической 

информации (4 часа). 

 

Формирование 

изображения на экране 

монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в 

палитре RGB в графическом 

редакторе; 

 создавать и 

редактировать  изображения с 

помощью инструментов  

растрового графического 

редактора; 

 создавать и 

редактировать    изображения 

с помощью инструментов  

векторного графического 

редактора.  

4. Обработка текстовой 

информации (9 часов). 

 

Текстовые 

документы и их 

структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, 

слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

Создание, редактирование 

и форматирование 

текстовых документов на 

компьютере Стилевое 

форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  

графических объектов. 

Гипертекст. Создание 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 



 

ссылок: сноски, 

оглавления, предметные 

указатели. Коллективная 

работа над документом. 

Примечания. Запись и 

выделение изменений. 

Форматирование страниц 

документа. Ориентация, 

размеры страницы, 

величина полей. 

Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное 

представление текстовой 

информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для 

обмена информацией, 

примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте 

Юникод.  

 создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых 

средств текстовых 

редакторов; 

 форматировать 

текстовые документы 

(установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполнять 

коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать 

гипертекстовые документы; 

 выполнять 

кодирование и декодирование 

текстовой информации, 

используя кодовые таблицы 

(Юникода,  КОИ-8Р, Windows 

1251); 

 использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных 

информационных объектов. 

5. Мультимедиа (4 часа). 

 

Понятие технологии 

мультимедиа и области еѐ 

применения. Звук и видео 

как составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео 

изображения. Композиция 

и монтаж.  

Возможность 

дискретного представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 



 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации 

с использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые 

файлы  с различным 

качеством звучания 

(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

6. Математические 

основы информатики 

(13 часов). 

 

Понятие о 

непозиционных и 

позиционных системах 

счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системами счисления, 

запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

системы счисления в 

десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика 

высказываний (элементы 

алгебры логики). 

Логические значения, 

операции (логическое 

отрицание, логическое 

умножение, логическое 

сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая 

деятельность: 

 выявлять различие в 

унарных, позиционных и 

непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

позиционных системах 

счисления; 

 анализировать 

логическую структуру 

высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие 

(от 0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы 

счисления в двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно; 

 выполнять операции 

сложения и умножения над 

небольшими двоичными 

числами; 

 записывать 

вещественные числа в 

естественной и нормальной 

форме; 

 строить таблицы 

истинности для логических 

выражений; 

 вычислять 

истинностное значение 

логического выражения. 

7. Основы 

алгоритмизации (10 

часов). 

 

Учебные 

исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как 

примеры формальных 

исполнителей. Понятие 

алгоритма как 

Аналитическая 

деятельность: 

 определять по блок-

схеме, для решения какой 

задачи предназначен данный 

алгоритм; 



 

формального описания 

последовательности 

действий исполнителя при 

заданных начальных 

данных. Свойства 

алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический 

язык – формальный язык 

для записи алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные 

программы. 

Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой 

величины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строковые, 

логические. Переменные и 

константы. Алгоритм 

работы с величинами – 

план целенаправленных 

действий по проведению 

вычислений при заданных 

начальных  данных с 

использованием 

промежуточных 

результатов. 

 анализировать 

изменение значений величин 

при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по 

выбранному методу решения 

задачи, какие 

алгоритмические 

конструкции могут войти в 

алгоритм; 

 сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 преобразовывать 

запись алгоритма с одной 

формы в другую; 

 строить цепочки 

команд, дающих нужный 

результат при конкретных 

исходных данных для 

исполнителя арифметических 

действий; 

 строить цепочки 

команд, дающих нужный 

результат при конкретных 

исходных данных для 

исполнителя, 

преобразующего строки 

символов; 

 строить 

арифметические, строковые, 

логические выражения и 

вычислять их значения 

8. Начала 

программирования (10 

часов) 

 

Язык 

программирования. 

Основные правила языка 

программирования 

Паскаль: структура 

программы; правила 

представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по 

разработке и выполнению 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать готовые 

программы; 

 определять по 

программе, для решения 

какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 



 

программ в среде 

программирования 

Паскаль. 

 

 программировать 

линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и 

логических выражений; 

 разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравенства, 

решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе 

с использованием логических 

операций; 

 разрабатывать 

программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

9. Моделирование и 

формализация (9 часов). 

 

 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды 

информационных моделей 

(словесное описание, 

таблица, график, 

диаграмма, формула, 

чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их 

назначение. Модели в 

математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в 

практической 

деятельности. Оценка 

адекватности модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное 

моделирование. Примеры 

использования 

компьютерных моделей 

при решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы 

данных Основные понятия, 

типы данных, системы 

управления базами данных 

и принципы работы с 

ними.  Ввод и 

редактирование записей. 

Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Аналитическая 

деятельность: 

 осуществлять 

системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств 

существенные свойства с 

точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать 

адекватность модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

 определять вид 

информационной модели в 

зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и 

интерпретировать различные 

информационные модели 



 

(таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать 

объект из одной формы 

представления информации в 

другую с минимальными 

потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с 

помощью информационных 

моделей объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных 

областей; 

 создавать 

однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск 

записей в готовой базе 

данных; 

 осуществлять 

сортировку записей в готовой 

базе данных. 

10. Алгоритмизация и 

программирование (8 

часов).  

Этапы решения 

задачи на компьютере.  

Конструирование 

алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов 

вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, 

управляющая и 

управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой 

природе, обществе и 

технике. 

Аналитическая 

деятельность: 

 выделять этапы 

решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять 

разбиение исходной задачи на 

подзадачи; 

 сравнивать различные 

алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных 

исходных данных; 

 разрабатывать 

программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать 

программы для обработки 

одномерного массива: 

o (нахождение 

минимального 

(максимального) значения в 



 

данном массиве;   

o подсчѐт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому условию;  

o нахождение суммы 

всех элементов массива;  

o нахождение 

количества и суммы всех 

четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов 

массива  и пр.). 

11. Обработка числовой 

информации (6 часов). 

 

Электронные 

таблицы. Использование 

формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение 

расчѐтов. Построение 

графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; 

 определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчѐты по встроенным и 

вводимым пользователем 

формулам; 

 строить  диаграммы и 

графики в электронных 

таблицах. 

12.Коммуникационные 

технологии (10 часов). 

 

Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. 

Пропускная способность 

канала. Передача 

информации в 

современных системах 

связи. 

Взаимодействие на 

основе компьютерных 

сетей: электронная почта, 

чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

Аналитическая 

деятельность: 

 выявлять общие черты 

и отличия способов 

взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать 

доменные имена 

компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

 приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск информации;  

 анализировать и 



 

компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии 

создания сайта. 

Содержание и структура 

сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые 

представления о правовых 

и этических аспектах 

использования 

компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

 

сопоставлять различные 

источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

 распознавать 

потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их 

устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять 

взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, 

форума; 

 определять 

минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объѐма данных по 

каналу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск 

информации в сети Интернет 

по запросам с 

использованием логических 

операций; 

 создавать с 

использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные 

информационные объекты в 

виде веб-страницы,  

включающей графические 

объекты. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

.Кабинет информатики МОУ СОШ №8 оснащен с учетом разработок Центра 

средств обучения Института общего среднего образования РАО, требований СанПиНа, 

мнения учителя.  Кабинет информатики обеспечен видеопроектором, компьютером, 

ученическими компьютерами. 

Аппаратные средства  

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа- возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, 

речевой ввод с микрофона и др.  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 

микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально 

повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 



 

административных выступлений.  

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем.  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение 

к сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с другими школами.  

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным 

усилителем для озвучивания всего класса.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения) 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат.  

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные 

клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют 

учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом 

инструментов, слышать их исполнение, редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон – 

дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 

образы окружающего мира.  

 В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для 

ввода речи учащегося.  

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и 

др.) – позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире.  

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся 

освоить простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная 

связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства  

 Операционная система.  

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

 Антивирусная программа.  

 Программа-архиватор. Клавиатурный тренажер.  

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы.  

 Звуковой редактор.  

 Простая система управления базами данных.  

 Простая геоинформационная система.  

 Система автоматизированного проектирования.  

 Виртуальные компьютерные лаборатории.  

 Программа-переводчик.  



 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.).  

 Система программирования.  

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


