
ААннннооттаацциияя  кк  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ппоо  ИИННФФООРРММААТТИИККЕЕ  

УУррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя::  ооссннооввннооее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее  

ККллаасссс::  77--99  

УУррооввеенньь  

ппррооггррааммммыы  
ББааззооввыыйй  

ННооррммааттииввннааяя  ббааззаа  ППррееддммееттнныыйй  ккууррсс,,  ддлляя  ооббууччеенниияя  ккооттооррооммуу  ппррееддннааззннааччееннаа  

ззааввеерршшееннннааяя  ппррееддммееттннааяя  ллиинниияя  ууччееббннииккоовв,,  ррааззррааббооттаанн  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

((ФФГГООСС)),,  сс  ууччееттоомм  ттррееббоовваанниийй  кк  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  

ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы,,  аа  ттааккжжее  ввооззрраассттнныыхх  ии  

ппссииххооллооггииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  

ссттууппееннии  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ККууррсс  рраассссччииттаанн  ннаа  

ииззууччееннииее  вв  77,,  88,,  99  ккллаассссаахх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддннеейй  

шшккооллыы  ооббщщиимм  ооббъъееммоомм  110055  ууччееббнныыхх  ччаассоовв  ..  РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  

ссооссттааввллееннаа  ннаа  ооссннооввее  ааввттооррссккоойй  ппррооггррааммммыы  ккууррссаа  ««ИИннффооррммааттииккаа»»  

ддлляя  ооссннооввнноойй  ((ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй))  шшккооллыы  вв  77--99  ккллаассссее  ааввттоорраа  

ИИ..ГГ..ССееммааккииннаа  

УУММКК  УУччееббнниикк  ««ИИннффооррммааттииккаа»»  ддлляя  77  ккллаассссаа..ССееммааккиинн  ИИ..ГГ..,,  ЗЗааллооггоовваа  

ЛЛ..АА..,,  РРууссааккоовв  СС..ВВ..,,  ШШеессттааккоовваа  ЛЛ..ВВ..  ——  ММ..::  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  

ззннаанниийй,,  22001155..  

УУччееббнниикк  ««ИИннффооррммааттииккаа»»  ддлляя  88  ккллаассссаа..  ААввттооррыы::ССееммааккиинн  ИИ..ГГ..,,  

ЗЗааллооггоовваа  ЛЛ..АА..,,  РРууссааккоовв  СС..ВВ..,,  ШШеессттааккоовваа  ЛЛ..ВВ..  ——  ММ..::  ББИИННООММ..  

ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй,,  22001155..  

УУччееббнниикк  ««ИИннффооррммааттииккаа»»  ддлляя  99  ккллаассссаа..  ААввттооррыы::ССееммааккиинн  ИИ..ГГ..,,  

ЗЗааллооггоовваа  ЛЛ..АА..,,  РРууссааккоовв  СС..ВВ..,,  ШШеессттааккоовваа  ЛЛ..ВВ..——  ММ..::  ББИИННООММ..  

ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй,,  22001166..  

ЗЗааддааччнниикк--ппррааккттииккуумм((вв  22  ттооммаахх))  ппоодд  ррееддааккццииеейй  ИИ..ГГ..ССееммааккииннаа,,  

ЕЕ..КК..ХХееннннеерраа..  ИИззддааттееллььссттввоо  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй..  22001111  

ММееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  ддлляя  ууччииттеелляя((ааввттооррыы::  ССееммааккиинн  ИИ..ГГ..,,  ШШееииннаа  

ТТ..ЮЮ..))..  ИИззддааттееллььссттввоо  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй,,  22001144  

ККооммппллеекктт  ццииффррооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  рреессууррссоовв((ддааллееее  ЦЦООРР)),,  

ппооммеещщеенннныыйй  вв  ЕЕддииннууюю  ккооллллееккццииюю  ЦЦООРР  ((hhttttpp::////sscchhooooll--

ccoolllleeccttiioonn..eedduu..rruu//))..  

ККооммппллеекктт  ддииддааккттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ддлляяттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  

ррееззууллььттааттоовв  ооббууччеенниияя  ппоо  ииннффооррммааттииккее  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее,,  ппоодд..  рреедд..  

ССееммааккииннаа  ИИ..ГГ..    

ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв    ВВ  ннееддееллюю::  77  ккллаасссс--11;;  88  ккллаасссс--11;;  99  ккллаасссс--22  

ЗЗаа  ггоодд  ::77  ккллаасссс--3344  ччаассаа;;  88  ккллаасссс--3344  ччаассаа;;  99  ккллаасссс--3344  ччаассаа  

ЦЦеелльь  ииззууччеенниияя    ФФооррммииррооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  ааллггооррииттммииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы;;  ффооррммииррооввааннииее  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ккооммппььююттееррее  ккаакк  

ууннииввееррссааллььнноомм  ууссттррооййссттввее  ооббррааббооттккии  ииннффооррммааццииии;;  ррааззввииттииее  

ооссннооввнныыхх  ннааввыыккоовв  ии  ууммеенниийй  ииссппооллььззоовваанниияя  ккооммппььююттееррнныыхх  

ууссттррооййссттвв;;  

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw


ФФооррммииррооввааннииее  ппррееддссттааввллеенниияя  ообб  ооссннооввнныыхх  ииззууччааееммыыхх  

ппоонняяттиияяхх  ——  ««ииннффооррммаацциияя»»,,  ««ааллггооррииттмм»»,,  ««ммооддеелльь»»  ——  ии  иихх  

ссввооййссттвваахх;;  

РРааззввииттииее  ааллггооррииттммииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ннееооббххооддииммооггоо  ддлляя  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее;;  

ррааззввииттииее  ууммеенниийй  ссооссттааввлляяттьь  ии  ззааппииссыыввааттьь  ааллггооррииттмм  ддлляя  

ккооннккррееттннооггоо  ииссппооллннииттеелляя;;  ффооррммииррооввааннииее  ззннаанниийй  ообб  

ааллггооррииттммииччеессккиихх  ккооннссттррууккцциияяхх,,  ллооггииччеессккиихх  ззннааччеенниияяхх  ии  

ооппеерраацциияяхх;;  ззннааккооммссттввоо  сс  оодднниимм  иизз  яяззыыккоовв  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  ии  

ооссннооввнныыммии  ааллггооррииттммииччеессккииммии  ссттррууккттууррааммии  ——  ллииннееййнноойй,,  

ууссллооввнноойй  ии  ццииккллииччеессккоойй;;  

ФФооррммииррооввааннииее  ууммеенниийй  ффооррммааллииззааццииии  ии  ссттррууккттуурриирроовваанниияя  

ииннффооррммааццииии,,  ууммеенниияя  ввыыббииррааттьь  ссппооссообб  ппррееддссттааввллеенниияя  ддаанннныыхх  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччеейй  ——  ттааббллииццыы,,  ссххееммыы,,  

ггррааффииккии,,  ддииааггррааммммыы,,  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх;;  

ФФооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ии  ууммеенниийй  ббееззооппаассннооггоо  ии  

ццееллеессооооббррааззннооггоо  ппооввееддеенниияя  ппррии  ррааббооттее  сс  ккооммппььююттееррнныыммии  

ппррооггррааммммааммии  ии  вв  ИИннттееррннееттее,,  ууммеенниияя  ссооббллююддааттьь  ннооррммыы  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ээттииккии  ии  ппрраавваа..  

  

ООссннооввнныыее  

ррааззддееллыы    

  

11..  ВВввееддееннииее  вв  ппррееддммеетт  

  

22..  ЧЧееллооввеекк  ии  ииннффооррммаацциияя  

33..  ППееррввооее  ззннааккооммссттввоо  сс  ккооммппььююттеерроомм    

44..  ТТееккссттооввааяя  ииннффооррммаацциияя  ии  ккооммппььююттеерр  

55..  ГГррааффииччеессккааяя  ииннффооррммаацциияя  ии  ккооммппььююттеерр  

66..  ТТееххннооллооггиияя  ммууллььттииммееддииаа  

77..  ППееррееддааччаа  ииннффооррммааццииии  вв  ккооммппььююттееррнныыхх  ссееттяяхх  

88..  ИИннффооррммааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  

99..  ХХррааннееннииее  ии  ооббррааббооттккаа  ииннффооррммааццииии  вв  ббааззаахх  ддаанннныыхх  

1100..  ТТааббллииччнныыее  ввыыччииссллеенниияя  ннаа  ккооммппььююттееррее  

1111..  ППррееддссттааввллееннииее,,  ооббррааббооттккаа  ии  ппееррееддааччаа  ииннффооррммааццииии  

1122..    ТТааббллииччнныыее  ввыыччииссллеенниияя  ннаа  ккооммппььююттееррее  

1133..  УУппррааввллееннииее  ии  ааллггооррииттммыы  



1144..    ВВввееддееннииее  вв  ппррооггррааммммииррооввааннииее  

1155..    ИИннффооррммааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее  

1166..    ХХррааннееннииее  ии  ооббррааббооттккаа  ииннффооррммааццииии  вв  ббааззаахх  ддаанннныыхх  

1177..    ППооиисскк  ииннффооррммааццииии  вв  ИИннттееррннееттее  

1188..    ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ии  ооббщщеессттввоо  

ППееррииооддииччннооссттьь  ии  

ффооррммыы  ккооннттрроолляя  

  

ККооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы::  77  ккллаасссс--44;;  88  ккллаасссс--33;;  99  ккллаасссс--11;;  ввссееггоо--88  

ППррааккттииччеессккииее  ррааббооттыы::  77  ккллаасссс--1133;;  88  ккллаасссс--1111;;  99  ккллаасссс--2244;;  ввссееггоо--4488  

  

  


