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1. Пояснительная записка
Преподавание  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в  8-9  классах  ориентировано  на

использование:   учебно-методического комплекта Н.Д.Угриновича «Информатика и ИКТ» для
общеобразовательных учреждений.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г.

С точки зрения современных представлений информатика - это научная дисциплина
о закономерностях протекания информационных процессов в различных системах, а также
о  методах  и  средствах  их  автоматизации.  По  сравнению  с  начальным  периодом
информатизации  образования сегодня отчётливей стала  видна роль информатики  в
формировании  современной  научной  картины  мира,  фундаментальный  характер  её
основных  понятий,  законов,  всеобщность  её  методологии.  Становится  ясным,  что
информационные  процессы  —  фундаментальная  реальность  окружающего  мира  и
определяющий  компонент  современной  информационной  цивилизации,  да  и  самого
понятия жизнь.

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. 

Рабочая 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. 

Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  на
уровне основного общего образования 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.

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 
и ИКТ в 8 – 9 классах необходимо решить следующие 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;

 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.

 создать  условия  для  овладения  основными  универсальными  умениями
информационного характера:  постановка и  формулирование проблемы;  поиск и
выделение  необходимой  информации,  применение  методов  информационного
поиска;  структурирование  и  визуализация  информации;  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;
самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем
творческого и поискового характера;

Данная  программа рассчитана  на  изучение  базового курса  информатики  и  ИКТ
учащимися  8-9  классов  в  течение  102  часов.  На  изучение  курса  информатики  и  ИКТ
отводится в 8 классе – 1 час в неделю, всего 34 часов в год. В 9 классе – 2 часа в неделю,
всего 68 часов в год.

2. Содержание курса информатики и ИКТ для 8-9классов 
8 класс

1. Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.. 
Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная 
форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, 
обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

             Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник
информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче,
скорость передачи информации.



Обработка  информации.  Алгоритм,  свойства  алгоритмов.  Способы  записи  алгоритмов;
блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения.
Разбиение  задачи  на  подзадачи,  вспомогательный  алгоритм.  Обрабатываемые  объекты:
цепочки  символов,  числа,  списки,  деревья,  Графы.  Восприятие,  запоминание  и
преобразование сигналов живыми организмами. 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы 
компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический
интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное 
обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные  процессы  в  обществе.  Информационные  ресурсы  общества,
образовательные  информационные  ресурсы.  Личная  информация,  информационная
безопасность, информационные этика и право.

Основные устройства ИКТ

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие
операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о 
готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей 
информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-графической
форме  (графический  пользовательский  интерфейс).  Создание,  именование,  сохранение,
удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита
информации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, материальные технологии, обществознание (экономика).

3. Коммуникационные технологии.
Создание и обработка информационных объектов

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 
письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 
использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том 
числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 
взаимодействия: форум, телеконференция, чат.



Поиск информации

Компьютерные  энциклопедии  и  справочники;  информация  в  компьютерных  сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые
машины; формулирование запросов.

9 класс
1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации.

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 
мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной
и семейной истории): 

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);
- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 
расшифровки устной речи); - музыки (в том числе с использованием музыкальной 
клавиатуры);

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, графического планшета, использование 
готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 
Использование примитивов и шаблонов.

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 
анимационных графических объектов.

Проектирование и моделирование. 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.

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.

2. Кодирование и обработка текстовой информации 

Тексты.  Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 
фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 



Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 
списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 
Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 
публикации (доклад, реферат).

3. Кодирование и обработка числовой информации.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 
переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по 
ним, представление формульной зависимости на графике.

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных

Представление числовой информации. Позиционные системы счисления. Двоичное
представление числовой информации в компьютере.

Таблица  как  информационный  объект.  Хранение  и  наглядное  представление
числовой информации с помощью электронных таблиц. Структура электронной таблицы:
листы, строки, столбцы и ячейки. Адресация ячеек. Перемещение по таблице.

Ввод  и  редактирование  текстовых  и  числовых  данных.  Форматирование  ячеек.
Объединение ячеек и отмена объединения.

Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона ячеек.
Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек.
Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков.

4. Основы алгоритмизации и программирования.

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения,
операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 
алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.

Представление информации.

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 
моделирования объектов и процессов, в том числе  компьютерного.

Управление, обратная связь.
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.  Язык  программирования  Паскаль.  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.
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.

5. 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 и СУБД как средство компьютерного моделирования.

6. Информатизация общества.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
 Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.

3. Требования к уровню подготовки выпускников

В  результате  изучения  информатики  и  информационно-
коммуникационных технологий ученик должен:

знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников

информации;
-  единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;

принцип дискретного (цифрового) представления информации;
-  основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;



-  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:
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 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.

4. Учебно-тематический план

8 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)
1 Информация и 8 2 2 8



информационные

процессы
2

Компьютер как
универсальное

устройство
обработки

информации

11 1 4 11

3
Коммуникационные

технологии

15 1 8 15

Итого: 34 4 14 34

9 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)
1

Кодирование и
обработка

графической и
мультимедийной

информации

14 1 6 14

2
Кодирование и 
обработка текстовой 
информации

9 1 7 9

3
Кодирование и 
обработка числовой 
информации

11 2 5 11



4
Основы 
алгоритмизации и 
объектно-
ориентированного 
программирования

23 1 13 23

5
Моделирование и 
формализация

9 1 5 9

6
Информатизация 
общества

2 1 2

Итого: 68 6 37 68

5. Средства контроля

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков выпускников
применительно к различным формам контроля знаний

Для осуществления контроля при изучении информатики используются следующие 
формы проверки знаний: практические работы, проекты, тесты, контрольная работа (1 
урок в четверть)

Критерии оценки устного ответа
 Отметка  «5»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком:

ответ самостоятельный.

 Отметка  «4»:  ответ  полный  и  правильный  на  основании  изученных  теорий;

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

 Отметка «3»:  ответ  полный,  но при  этом допущена существенная  ошибка,  или

неполный, несвязный.

 Отметка  «2»:  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся

не смог исправить при наводящих вопросах учителя.



 Критерии оценки практической работы (компьютерный практикум)

Отметка  «5»:  работа  выполнена  в  полном объеме  с  соблюдением необходимой

последовательности действий:

 проводит  работу  в  условиях,  обеспечивающих  получение  правильных

результатов и выводов;

 соблюдает правила техники безопасности;

 в  ответе  правильно  и  аккуратно  выполняет  все  записи,  таблицы,  рисунки,

чертежи, графики, вычисления;

 правильно выполняет анализ ошибок.

 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или

2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию учителя.

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-

2 погрешности или одна грубая ошибка.

 Отметка «2»:  допущены  две  (и  более)  грубые  ошибки  в  ходе  работы,  которые

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.

 Критерии оценки письменной работы (контрольной работы, проверочной работы) 

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 мелких
погрешностей;

 Отметка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 недочётов;

Отметка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2
грубые ошибки, много недочётов, мелких погрешностей

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину;

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения;

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;

Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определённые программой обучения;

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

ответа или решения, случайные описки и т.п. 



Критерии оценки творческой работы

  При выполнении творческих работ (проектов, разработанных в Visual Basic) оценивается

оформление по следующим критериям:

Баллы Критерии Параметры критериев

3
Форма

проекта
 Стиль (единый стиль ) 
 Фон  (спокойный, привлекающий внимание)
 Использование цвета

5

Представле
ние

информаци
и

 Содержание информации на объектах (короткие слова и 
предложения)

 Расположение объектов на форме (объекты на форма 
систематизированы, их расположения удобно для работы с 
приложением)

 Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание 
шрифтов )

 Способы выделения информации на объектах (основная 
информация выделяется жирным шрифтом, курсивом)

 Объем информации (главная форма содержит основные 
аспекты приложения, дополнительная информация 
вынесена в отдельный файл или форму)

5
Функциона

льность
объектов

 Форма (при наличии нескольких форм в проекте все 
основные формы должны иметь один размер)

 Текстовые поля (При запуске приложения поля должны 
быть очищены от текста)

 Метки (при запуске приложения метки для вывода 
информации должны быть очищены от текста)

 Кнопки (функционируют, присутствие  кнопок Сброс, 
Выход)

 Радиокнопки, Флажки и т.д. (при запуске приложения 
радиокнопки, флажки  и т.д. не должны быть включены)

2
Назначение

проекта
 Практическая значимость проекта в учебном процессе

1. Всего 15 баллов

 Отметка «5» - 13 - 15 баллов 

 Отметка «4» -  10 - 12 баллов

 Отметка «3»-  7 – 9 баллов

 Отметка»2» - менее  7 баллов

Критерии оценки тестовой работы



 Отметка «5» - 85% и более

 Отметка «4» -  от 70 % до 84 %

 Отметка «3»-  от 50% до 69 %

 Отметка «2»-  менее  50% 

6. Учебно-методические средства обучения
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства
•    Компьютер
•    Проектор
•    Интерактивная доска

Программные средства
•    Операционная система Windows 7
•    Пакет офисных приложений Microsoft Office 2010.
•    Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
•    Антивирусная программа, Антивирус Касперского 6.0
•    Программа-архиватор Win Rar
•    Клавиатурный тренажер «Руки солиста»
•    Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы.
•    Простая система управления базами данных MS Access
•    Простой редактор Wеb-страниц.
• Система программирования Turbo Pascal

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ»: учебник для 8 класса - 2-е изд.,-М.:Бином.
Лаборатория знаний, 2010.г.;

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса. – 2-е изд., испр. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям.
Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2009.

4. Преподавание курса «Информатики и ИКТ»  в основной и старшей школе: 
Методическое пособие / Н. Д. Угринович. – 3-е изд.. – М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006. – 182 с: ил..

5. Информатика. 5-11 классы: развёрнутое тематическое планирование/ авт.-сост. 
А.М.Горностаева, Н.П.Серова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с.

6. Ресурсы  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов  (http  ://  school  -
collection  .  edu  .  ru  /)

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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