
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Становление информационного общества представляет свои требования к 

членам этого общества. Резко возрастает роль и значение информации, техники 

технологии её передачи и воспроизводства. Умение оперативно и качественно 

работать с информацией становится неотъемлемым требованием, предъявляемым к 

каждому будущему специалисту. Все это ставит перед обучаемыми еще одну 

задачу – формирование уровня информационной культуры, а как следствие 

формирование информационных компетенций. Информационная культура это – 

системное мировоззрение и владение современными информационными 

технологиями. В программе основной упор делается на развитие логического и 

абстрактного мышления обучаемых, способности формулировать и выражать свои 

мысли средствами компьютерной техники, находить различные варианты решения 

поставленных практических задач, выбирать оптимальные варианты применения 

полученных знаний, умений и навыков в жизни. 

Представленная программа по содержанию является научно-технической и 

исследовательской. По функциональному предназначению – учебно-

познавательная и предпрофессиональная, так как заключительным результатом 

программы являются курсы предпрофессиональной подготовки в различных 

областях сервиса. По форме организации обучения программа основана на 

групповой деятельности обучаемых и индивидуальной работы над проектом. По 

времени реализации программа рассчитана на 1 год обучения.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы компьютерной 

грамотности» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приложением к 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (Письмо 

министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003г. № 28-02-

484/16) 

Ориентация программы на практическое использование информационно-

коммуникационных технологий в повседневной жизни – основа программы. Это 

способствует формированию современного научного мировоззрения об 

информационном обществе, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов обучаемых; освоение базирующихся на этой науке 

информационно-коммуникационных технологий необходимых обучаемым, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

профессиональной жизни. Информационные процессы являются фундаментальной 

составляющей современной картины мира, а также повсеместное внедрение 

аппаратно-программных комплексов, определяют приоритетное направление в 

организации дополнительного образования обучаемых. Ключевой задачей 

программы является практическое освоение основ информационно-

коммуникационных технологий. При этом следует отметить, что обучение идет с 

использованием типовых программных средств и мультимедийных систем. 



В содержание программы включены практические работы, направленные на 

отработку отдельных технологических приемов с программными комплексами, и 

практикумов направленных на получение конечного результата проектной 

деятельности обучающихся, осмысленного и полученного в ходе разрешения 

исследовательской работы. Практические работы предполагают использование 

современных аппаратно-программных средств с учётом их дальнейшего развития, 

в основу которого положен опыт работы в системе изменяющихся условий 

организации труда и будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления и алгоритмизации. Речь идет, прежде всего, об управлении и 

алгоритмизации в технических и социотехнических системах. В основе управления 

заложен деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 

обучения по курсу.  

 

Новизна программы 

С массовым развитием мультимедийных технологий и внедрением их во все 

сферы деятельности современного индивида, в программу включены темы, 

связанные с непосредственной работой с мультимедийной технологией и 

мультимедийными системами, а так же учитывая специфику научно-технического 

и исследовательского характера кружковой деятельности изучается специфика 

разработки и создания мультимедийных проектов обучающимися. Учащимся 

предоставлена возможность самостоятельно использовать и выбирать технологии и 

программно-технические средства по изучению материала, активно дополненные с 

учётом использования ресурсов Интернета. Расширены темы связанные с 

использованием коммуникационных технологий. Программа дополнена реальными 

проектами и работами учащихся, в виде исследовательской практики. 

 

Актуальность программы 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

аппаратно-технических и программных средств в современном мире диктуют 

необходимость их освоения подрастающим поколением при организации 

профильной и предпрофессиональной подготовки. Поддержать и развить интерес к 

информационным технологиям и дать возможность их использовать, а так же 

создавать свои собственные проекты для повседневной жизни – это одна из задач 

данной программы. Кроме того, умение использовать в полном объеме 

возможности аппаратно-программных комплексов поможет обучаемым в процессе 

обучения и приобретении навыков для будущей профессиональной деятельности. 

А в некоторых случаях помогут обучаемым сориентироваться в выборе будущей 

профессии и своей деятельности. Актуальность программы обусловлена еще и тем, 

что в настоящее время, приоритетными объектами изучения в курсе информатики 

основной школы выступают информационные процессы, информационно-

коммуникационные технологии, технологии моделирования и формализации. 

Развивая и укрупняя темы школьной учебной программы, наиболее близко 

применительно к практике, данная программа призвана дать возможность под 

руководством педагога и самостоятельно каждому обучаемому практически 

использовать в жизни информационно-коммуникационные технологии и 

информационное моделирование с учётом быстро изменяющихся технологий и 

бурного развития аппаратно-технического комплекса. 



Поэтому основная, практическая часть курса, направлена на освоение 

учащимися навыков использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и мультимедийных систем, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности и социализации обучаемых, но и в 

последующей деятельности выпускников (предпрофильной ориентации учащихся), 

а так же для повышения эффективности освоения учебных предметов в процессе 

обучения. Изучение информационно-коммуникационных технологий и аппаратно-

технических средств подготавливает обучаемых к самостоятельной жизни. Создает 

базу для их карьерного роста, не зависимо от выбранной в будущем профессии.  

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем что, 

становление информационного общества представляет свои требования к членам 

этого общества. Резко возрастает роль и значение информации. Умение оперативно 

и качественно работать с информацией становится неотъемлемым требованием, 

предъявляемым каждому человеку. Развитие творческого самоопределения и 

способностей при организации труда, в учебной и исследовательской работе 

обучаемых, - это основная цель программы – формирование высокого уровня 

информационной культуры обучающегося. Информационная культура это – 

системное мировоззрение и владение современными информационными 

технологиями. В процессе работы по программе кружка уделяется особое 

внимание развитию логического и абстрактного мышления обучаемых, 

способности формулировать и выражать свои мысли, выбирать оптимальные 

варианты решения поставленных задач, моделировать ситуации, производить 

исследования, разрабатывать проекты. Использование педагогом таких принципов 

обучения, как личностно-ориентированное обучение к каждому обучаемому и 

оказание ему помощи в усвоении материала, наиболее характерна при работе с 

разновозрастной группой, позволяет поддерживать интерес каждого обучаемого к 

новому материалу, не допустить пробелов в знаниях. Преподавание материала в 

доступной, простой форме, использование приемов рассказ и беседа, методов 

интерактивного обучения (метод мозговой штурм, развивающаяся кооперация и 

др.) упрощает восприятия сложных вопросов программы. В свою очередь педагог 

выступает не как источник знаний, а участвует в процессе как интерпретатор 

общей картины информационных процессов в целом. Применение разнообразных 

форм обучения, таких как проектная деятельность, комбинирование теории и 

практики, практические самостоятельные работы под руководством педагога, 

самостоятельная проектная и исследовательская работа и так далее, позволяют 

сделать занятия интересными и познавательными. Своевременная корректировка 

учебного процесса, на основании проведенных контрольных занятий, устных 

опросов, самостоятельных работ и других способов контроля процесса обучения, 

позволяет добиться высокого уровня усвоения материала.Наличие необходимого 

программного и аппаратно-технического обеспечения программы залог успешного 

выполнения целей и задач кружковой работы. 

 

Цели и задачи программы: 

Содержание программы направлено на развитие информационно-

коммуникационных компетенций в процессе формирования информационной 

культуры; умений фиксировать и обрабатывать информацию об окружающем 



мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию 

необходимую для реализации проектной деятельности; организовывать, 

передавать, хранить и обрабатывать информацию в информационных процессах; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Цели программы: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

• формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на 

базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития; 

• усиление культурологической составляющей школьного образования; 

• пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Задачи: 
• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни 

и в окружающем мире; 

• 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; 

• организовать работу по овладению первичными навыками исследовательской 

деятельности, получения опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 

• 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. 

 

Отличительные особенности данной программы от существующих 

Отличительной особенностью данной программы от существующих 

является, прежде всего, ее практическая направленность на обучение 

использования аппаратно-программного комплекса как инструмента познания 

информационной картины мира, предпрофильная подготовка обучаемых, 

проектирование и разработка мультимедийных проектов. Обучение работы в сети 

Интернет повышает коммуникабельность обучаемых, дает возможность им 

использовать ресурсы Интернета для решения задач повседневной жизни. 

Обучаемые приобретают навыки поиска, систематизации и грамотного 

использования информации. Навыки самостоятельного изучения материала 

создают базу и возможности самим обучаемым расширять свои знания, 

самостоятельно приобретать необходимые навыки для своей будущей профессии и 

формировать информационно-коммуникационные компетенции. 

Возраст детей обучающихся по данной программе 

Программа рассчитана на учащихся 15-18 лет.  



Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы занятий 

Методической основой программы является проектная деятельность учащихся – 

наиболее эффективный для компьютерного обучения. В обучении применяются 2 

основных приема: освоение программно-технической среды осуществляется не 

абстрактно, а на основе решения конкретных задач; освоив программно-

техническую среду, учащийся использует ее для исследования объектов, 

процессов, явлений из любых предметных областей. В процессе обучения 

рекомендуется использовать следующие приемы и методы обучения:  

 Рассказ – основная форма при изучении нового материала. 

 Показ – используется для наглядного показа приемов работы на компьютере. 

 Совместные действия – отработка наиболее сложных элементов работы на 

компьютере. 

 Самостоятельная работа на компьютере – для приобретения устойчивых 

навыков работы. 

 Беседа. 

Формы занятий направлены на активизацию познавательной деятельности, 

на развитие творческой активности учащихся. Педагог имеет право расширять 

приемы и методы работы при изучении программы, среди которых интерактивные 

методы обучения, дидактические материалы и др.. В его арсенале всегда найдется 

много различных способов в ненавязчивой форме привлечь внимание обучаемых к 

изучаемому материалу, проконтролировать степень усвояемость материала, 

сделать занятия интересными и увлекательными. 

 

Формы контроля 

Соревнования, викторины, конкурсы, "деловые игры", самостоятельные 

работы (разработка проектов) – способ проверить уровень усвояемости материала. 

 

Режим занятий 

Особое внимание педагог должен уделять сохранению здоровья учащихся, 

особенно зрения. Работа за экраном монитора обучаемых должна быть ограничена 

30-35 минутами, с последующим отдыхом и "разминкой для глаз". Длительное 

сидение за экраном утомляет глаза, способствует развитию близорукости, особенно 

это характерно для неокрепшего организма обучаемого 15-18 лет. Неправильная 

посадка также чревата негативными последствиями. По этому педагог должен 

строго следить за режимом работы на компьютере, не допускать утомляемости 

обучаемых, контролировать правильность посадки и подготовку рабочего места. 

По этому, исходя из продолжительности занятий 40 минут, педагог составляет 

занятия по следующей схеме: 10-15 минут теоретического материала, 20-25 минут 

работы на компьютере, 5-10 минут для подведения итогов занятий, контроля 

пройденного материала. 

Структура и состав групп 

Количество обучаемых в группе определяется количеством компьютеров в 

классе.  

Если на 1 компьютер приходится более 1 человека, то резко снижается 

качество обучения, так как отработка практических приемов занимает в 2 (1 

компьютер на 2 человека) или в 3 (1 компьютер на 3 человека) раза больше. В этом 



случае педагогу приходится сокращать время на теорию и отработку практических 

навыков. 

Ожидаемые результаты обучения 
 

Личностные образовательные результаты:  

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения - научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 

и коллективной информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки учащихся в области информатики и 

ИКТ: 

• уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм»; 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; 

• контроль - интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план действий 



в случае обнаружения ошибки; 

• оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска, 

структурирование и визуализация информации, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

и широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов, хранение обработка информации, поиск, передача 

и хранение информации); 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме, умение осуществлять в 

коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта, умение 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

Предметные образовательные результаты: 

В результате усвоения программы обучаемый должен: 

знать/понимать 

 Виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 Программный принцип работы компьютера; 

 Назначение и функции операционных систем; 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 Назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 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: 



- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- 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 презентации на основе шаблонов; 

- создавать мультимедийные проекты. 

 искать информацию с учётом 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 аппаратно-программным комплексом (персональным 

компьютером, принтером, сканером, модемом, мультимедиа 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. 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

(36 часов - 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Обучение работе на компьютере 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. 

Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного меню. 

Освоение технологии работы с меню. 

Тема 2. Освоение среды графического редактора Paint 

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического редактора 

Paint по созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель Инструменты. 

Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. 

Тема 3. Редактирование рисунков 

Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента 

рисунка. Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с рисунком. 

Тема 4. Точные построения графических объектов 

Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при построении 

прямых, квадратов, окружностей. Редактирование графического объекта по пикселям. 

Понятие пиктограммы. 

Тема 5. Общая характеристика текстового процессора 

История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора. 

Назначение Основного меню. Команды Основного меню текстового редактора. 

Технология ввода текста. 

Тема 6. Текстовый редактор Microsoft Word 

Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения объектов 

текстового документа. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы и 

печать документа. Включение в текстовый документ графических объектов. 

Тема 7. Технология создания презентаций 

Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, вставка 

рисунков в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации рисунков, 

запуск и отладка презентации. 

Тема 8. Итоговое повторение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование (36 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Теория Практика 

Раздел 1. Обучение работе на компьютере (4 часа) 

1 Информация. Информатика. Компьютер 1  

2 Как устроен компьютер 1  

3 Рабочий стол. Управление мышью. Запуск программ  1 

4 Практическая работа по теме: «Обучение работе на компьютере»  1 

Раздел 2. Освоение среды графического редактора Paint (6 часов) 

5 Назначение графического редактора Paint. Компьютерная 

графика 

1  

6 Инструменты рисования. Настройка инструментов  1 

7 Панель Палитра. Изменение Палитры  1 

8 Свободное рисование  1 

9 Редактирование компьютерного рисунка  1 

10 Практическая работа по теме: «Освоение среды графического 

редактора Paint» 

 1 

Раздел 3. Редактирование рисунков (6 часов) 

11 Понятие фрагмента рисунка  1 

12 Выделение, перенос, копирование  1 

13 Понятие файла. Сохранение созданного рисунка  1 

14 Открытие и редактирование сохраненного рисунка  1 

15 Сборка рисунка из деталей  1 

16 Практическая работа по теме: «Редактирование рисунков»  1 

Раздел 4. Точные построения графических объектов (6 часов) 

17 Геометрические инструменты  1 

18 Инструменты рисования линий. Построение линий  1 

19 Построение фигур  1 

20 Что такое пиксель и пиктограмма  1 

21 Изменение масштаба просмотра рисунков  1 

22 Редактирование рисунков по пикселям  1 

Раздел 5. Общая характеристика текстового процессора (3 часа) 

23 История обработки текстовых документов 1  

24 Характеристики текстовых редакторов 1  

25 Объекты текстового документа и их параметры 1  

Раздел 6. Текстовый редактор Microsoft Word (4 часа) 

26 Знакомимся с текстовым процессором Microsoft Word 1  

27 Создание и редактирование текстового документа. Форматирование 

текста 

 1 

28 Оформление текста в виде таблицы. Печать документа  1 

29 Вставка в текст рисунка. Оформление художественных заголовков  1 

Раздел 7. Технология создания презентаций (5 часов) 

30 Выделение этапов создания презентаций  1 

31 Создание фона и текста. Вставка рисунка в презентацию  1 

32 Создание анимации текста и рисунка.   

33 Создание нескольких слайдов согласно сценарию  1 

34 Работа с сортировщиком слайдов. Создание презентации «Времена 

года» 

 1 

Итоговое повторение (2 часа) 

35 Обобщение. Повторение.  1 

36 Итоговое зачетное занятие 0,5 0,5 

 ИТОГО – 36 часов   
 

 

 



Учебно – методическое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 

1. И.Г.Семакин. Информатика 7-9 класс. Методическое пособие - М.: Бином. Лаборатория 

знаний,  2016 год. 

2. И.Г.Семакин. Информатика 10-11 класс. Методическое пособие - М.: Бином. 

Лаборатория знаний,  2016 год. 

3. Информатика и ИКТ. Учебник. 9 класс / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков - М.: 

Бином. Лаборатория знаний,  2017 год. 

4. Информатика и ИКТ. Учебник. 9 класс / И.Г.Семакин, Л.А.Залогова, С.В.Русаков - М.: 

Бином. Лаборатория знаний,  2017 год. 

5. Демонстрационные таблицы, схемы. 

6. Контрольно-измерительные материалы: тестовый контроль, проверочные работы, 

математические  диктанты,  заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа. 

7. Цифровые образовательные ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

 Электронные библиотеки: www.lib.ru, www.library.ru 

 Электронная рабочая тетрадь по информатике 8-9 классы 

8. Используемы сайты сети Интернет: 

 www.mioo.ru,  

 www.fipi.ru  

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

Компьютер (6 шт.), ноутбук (1 шт), проектор (2 шт.), экран (1 шт.), интерактивная доска (1 

шт.). 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.library.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.fipi.ru/

