
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, программой по информатике и ИКТ основной школы, авторского 

планирования информатики для 7-9 классов общеобразовательной средней школы 

(Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы/ Составитель Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний). 

Анализ современных целей общего образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одной из наиболее важных характеристик 

развития системы общего образования является усиление фундаментальности, 

системности, полноты содержания общего образования. Сегодня эти требования особенно 

актуальны, поскольку человеческая деятельность в технологическом плане в настоящее 

время меняется очень быстро, на смену существующим технологиям приходят новые, 

которые специалисту нужно осваивать заново. В этих условиях, несомненно, велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Поэтому в содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучение фундаментальных основ информатики, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. При этом следует отметить, что курс 

информатики основной школы является важнейшим концентром непрерывного курса 

информатики. 

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 еѐ 

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.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, в которой сформировался 

язык, общий для многих научных областей. Информатика даёт ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественно-научных 

областях, в социологии, экономике, языке.литературе и др.). Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования ИКТ 

— одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность: 

моделирование объектов и процессов: сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; информационный аспект управления объектами и процессами и пр.  

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования.  

 

•  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 мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

• развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной 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. 

Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале 

учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;  

 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и технических системах;  

 

 понятия: информационный процесс, информационная модель, информационный 

объект, информационная технология, информационные основы управления, 

алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 

цивилизация и др.;  

 

 методы современного научного познания: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование, компьютерный эксперимент;  

 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач 

информатики;  

 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных.  

 

Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех направлениях:  

1. Мировоззренческом (ключевые слова — «информация» и «модель»). Здесь 

рассматриваются понятия информации и информационных процессов (обработка, 

хранение, получение и передача информации).  

В результате должны сформироваться умения понимать информационную 

сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, распознавать 

и анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия информатики 

на практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация 

и информационные технологии». 

 2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется 

представление о компьютере как универсальном инструменте для работы с 

информацией, рассматриваются разнообразные применения компьютера, 

школьники приобретают навыки работы с компьютером на основе использования 



электронных приложений, свободного программного обеспечения и ресурсов. 

Практические задания могут выполняться учащимися на разных уровнях, на 

уроках, после уроков и дома, чем достигается дифференциация и 

индивидуализация обучения — каждый учащийся может сформировать свою 

образовательную траекторию.  

3. Алгоритмическом (ключевые слова — «алгоритм», программа»). Развитие 

алгоритмического мышления идет через решение алгоритмических задач 

различной сложности и реализации их на языке программирования. В результате 

формируется представление об алгоритмах и отрабатывается умение решать 

алгоритмические задачи на компьютере. Особое место в системе учебников 

занимает тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования».   

4. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и 

методика преподавания курса способствуют формированию исследовательских 

навыков, которые могут быть применены при изучении предметов 

естественнонаучного цикла с использованием цифрового оборудования и 

компьютерных инструментальных средств.  

Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются, 

поддерживая и дополняя друг друга. 

Формы организации учебного процесса:  

o индивидуальные;  

o  групповые;   

o индивидуально-групповые;  

o  фронтальные;   

o практикумы.  

Формы контроля: 

o наблюдение;   

o беседа;   

o фронтальный опрос;  

o  опрос в парах;   

o тестирование;  

o контрольная работа;   

o практикум.  

Информатика и ИКТ изучаются в 7-9 классах основной школы по одному часу в неделю. 

Всего 101 час.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения информатики:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей.  

 Формирование информационной картины мира происходит через:  

 понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности;  

 умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах;  

 анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества.  



2. 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.  

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с 

возможностями других предметов, на основе этого возможна организация:  

 целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 

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

средств ИКТ;  

 анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах;  

  оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил;  

 применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе.  

3. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

4. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 

модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 

управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 

цивилизация и др.) позволяет учащимся:   

 получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, 

компьютерный эксперимент;  

  использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики;  

  освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных.  

Метапредметные результаты освоения информатики : 

 развитие ИКТ-компетентности, 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., анализа и оценки 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;  

  умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умения 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 и собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умения 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;  

Предметные результаты освоения информатики: 

 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, ветвлением и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа 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.  

 

Информация и способы её 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/явления и его словесным (литературн 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 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 её.  

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- 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 надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Информация и способы её представления. 

 

Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. Описание 

информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество 

слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно 

однозначно описать коротким текстом. Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота 

текстового описания мира. Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в 

широком смысле) при восприятии мира человеком. Кодирование текстов. Кодовая 

таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в компьютере — тексты в 

двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной 

длиной кодового слова (8, 16). Количество символов, представимых в таких кодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. Примеры 

кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста 

как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 

вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления 

различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. Бит и 

байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. Понятие о носителях 

информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития. Виды памяти 

современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 

запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 

развития ИКТ. Сетевое хранение данных. Понятие файла. Типы файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и 

Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при 

математическом моделировании и др.  

 

 



Основы алгоритмической культуры. 

 

Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состояния 

исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность набора 

команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) 

программы. Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений 

исполнителем. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 

Понятие вспомогательного алгоритма. Понятие величины (переменной). Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Знакомство с графами, деревьями, списками, 

символьными строками. Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, 

отладка, тестирование).  

 

Использование программных систем и сервисов. 

 

 Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, 

монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Файл. Каталог (директория). 

Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать файл, удалить 

файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно- графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Обработка текстов. 

Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка правописания, 

словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации.  

 

Работа в информационном пространстве. 

 

Получение, передача, сохранение, преобразование и использование информации. 

Необходимость применения компьютеров для обработки информации. Роль информации 

и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины. Постановка вопроса о 

достоверности полученной информации, оеёподкреплённости доказательствами. 

Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные 

понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации 



по каналу связи, пропускная способность канала связи). Организация взаимодействия в 

информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 

Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. Примерная 

схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач: построение математической модели, еѐ программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. Личная информация. 

Основные средства защиты личной информации, предусмотренные компьютерными 

технологиями. Организация личного информационного пространства. Примеры 

применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно- технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные 

вычислительные устройства). Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в 

информационной сфере. Базовые представления о правовых аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Введение в предмет 1 час 

2 Человек и информация 5 часов 

3 Компьютер: устройство и программное обеспечение 8 часов 

4 Текстовая информация и компьютер 7 часов 

5 Графическая информация и компьютер 7 часов 

6 Мультимедиа и компьютерные презентации 5 часов 

7  Итоговое повторение 1 час 

 ИТОГО 34 часа 

 

8 класс 

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Передача информации в компьютерных сетях 10 час 

2 Информационное моделирование 7 часов 

3 Хранение и обработка информации в базе данных 8 часов 

4 Табличные вычисления на компьютере 9 часов 

 ИТОГО 34 часа 

 

9 класс 

 

№п/п Тема раздела Количество часов 

1 Управление и алгоритмы 12 час 

2 Введение в программирование 15 часов 

3 Информационные технологии и общество 4 часа 

4 Итоговое повторение 2 часов 

 ИТОГО 33 часа 

 

 

 

 

 



Данную учебную программу реализуют следующие учебники и пособия:  

 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

 

2. Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 3. Учебник  

«Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011  

 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011  

 

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под.ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы).  

 

 


