
 
 



 

 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для обучающихся 9-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 Авторской программы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 

Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 классы, М: - БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2014. Информатика и ИКТ. Учебная программа и 

поурочное планирование для 8–9 классов / Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

М: - БИНОМ Лаборатория знаний, 2012 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 



 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

 Информатика: учебник для 9 класса / Босова Л. Л., Босова А. Ю. – М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2015 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса / Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013  

 

Методические пособия 

 Информатика. УМК для основной школы: 5-6, 7-9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя / М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2013 

 Информатика и ИКТ. 8–9 классы: методическое пособие. / Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 ИНФОРМАТИКА УМК для основной школы 5-6 классы, 7-9 классы 

Методическое пособие для учителя / М. Н. Бородин - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели и задачи изучения предмета: 

- формирование у учащихся системы базовых знаний по информатике; 

- развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся; 

- освоение коммуникационных технологий в глобальной сети Интернет; 

- приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией, 

создания и исследования информационных моделей; 

- освоение моделирования в среде текстового редактора и электронных 

таблиц; 

- ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

- ознакомление с основами алгебры логики и логическими основами 

построения компьютера; 

- понимание необходимости соблюдения этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

 

 

 



 

Характеристика учебного процесса 

Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и 

оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными 

источниками информации; разработку индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, 

лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, работа в парах и малых группах) 

- индивидуальная (практические занятия, консультации, исследовательская 

работа, собеседование). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Кейс технология  Развитие навыков активной самостоятельной работы. 

Умение овладеть учебным материалом по отдельным 

темам, предметам на разных уровнях, но не ниже 

базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей. Видеть, самостоятельно 

строить и корректировать учебную деятельность; 

осуществлять саморефлексию. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ-технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся, развитие 

коммуникативных умений. 

 



 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме проверочных работ системы СтадГрад. 

Итоговая аттестация обучающихся  9-х классов проводится по окончании 

учебного года в  форме единого государственного экзамена.  

 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

1. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3. Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4. Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

- итоговые проверочные работы. 



 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды письменных и практических работ: 

 тесты разного уровня, составленные в программе автоматического 

контроля MyTest. 

 Индивидуальные практические задания 

 Самостоятельное решение задач по индивидуальным вариантам 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение дисциплины 

информатика и ИКТ в 9-м классе отводит 68 ч. из расчёта 2 ч. в неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Математические основы информатики (19 часов) 

Общие сведения о системах счисления. 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 системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Раздел 2. Моделирование и формализация (10 часов) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных 

и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении практических 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. 

Раздел 3. Основы алгоритмизации (5 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

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. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Раздел 4. Начала программирования  на языке Паскаль (13 часов) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования.  

Раздел 5. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 

часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. 



 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Раздел 6. Коммуникационные технологии (10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Повторение. Резерв учебного времени – 7 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы часы Всего 

часов 

1. Математические 

основы 

информатики 

Решение задач на переводы чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую  

1  

 

 

 

 

19 

Сложение и вычитание в двоичной системе 

счисления 

1 

Умножение и деление в двоичной системе 

счисления. 

1 

Решение задач на выполнение действий в двоичной 

системе счисления  

1 

Контрольная работа «Системы счисления» . 1 

Информация и информационные процессы. 

Единицы измерения количества информации  

1 

Определение количества информации. 

Содержательный подход  

1 

Решение задач на определение количества 

информации  

1 

Определение количества информации. Алфавитный 

подход 

1 

Решение задач на определение количества 

информации  

1 

Двоичное кодирование текстовой информации в 

компьютере 

1 

Двоичное кодирование графической и звуковой 1 



 

информации в компьютере  

Основные понятия алгебры логики  1 

Основные логические операции (инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция) 

1 

Основные логические операции (импликация, 

эквивалентность)  

1 

Чтение и анализ  таблиц истинности  1 

Построение таблиц истинности  1 

Контрольная работа «Основы  логики» 1 

Логические элементы компьютера  1 

2 Моделирование и 

формализация 

Моделирование как метод познания. Знаковые 

модели. 

1 

10 

Графические модели, сетевые, иерархические 

информационные модели 

1 

Табличные модели. Основные этапы моделирования 1 

Понятие баз данных. Виды баз данных 1 

Понятие СУБД. Основные объекты СУБД 1 

Создание таблиц в СУБД 1 

Создание и использование запросов в СУБД 1 

Создание форм и отчётов в СУБД 1 

«Создание и использование простой базы данных» 1 

Практическая работа «Создание и использование 

простой базы данных» 

1 

3 Основы 

алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи 

алгоритмов 

1 

5 

Объекты алгоритмов. основные алгоритмические 

конструкции. 

1 

Алгоритмическая конструкция «повторение».  1 

Цикл с заданным числом повторений. 

Конструирование алгоритмов. Алгоритмы 

управления. 

1 

Проверочная работа «Основы алгоритмизации».  1 

4 Начала 

программирования  

на языке Паскаль 

Общие сведения о языке программирования 

Паскаль. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация ввода и вывода данных в Паскале. 1 

Программирование как этап решения задачи на 

компьютере. Линейные алгоритмы и программы 

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

1 

Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 

1 

Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

1 

Программирование циклов с заданным условием 1 



 

окончания работы.  

 

13 

 

 

 

 

 

 

Программирование циклов с заданным числом 

повторений 

1 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма 

1 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

1 

Вычисление суммы элементов массива. 1 

Последовательный поиск в массиве. Сортировка 

массива 

1 

Практическая работа «Решение задач с 

использованием основных алгоритмических 

структур» 

1 

5 Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 
1 

6 

Организация вычислений. Виды ссылок в 

электронных таблицах. Относительная адресация. 

Абсолютная адресация  

1 

Встроенные функции в электронных таблицах. 

Логические функции. 
1 

Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 1 

Построение диаграмм и графиков в электронных 

таблицах 
1 

Проверочная работа «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах».  

Наглядность представления информации. 

1 

6 Коммуникационны

е технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

10 

Технологии создания сайта 1 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера  1 

Содержание и структура сайта. Форматирование 

текста при создании веб-страницы  

1 

Доменная система имён. Протоколы передачи 

данных.  

1 

Оформление сайта. Размещение графики при 

создании веб-страницы 

1 

Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

Размещение сайта в Интернете. 1 

Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

1 

Практическая работа. «Создание простой веб-

страницы с использованием языка HTML» 

1 

7 Повторение. Резерв 7 7 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В результате освоения курса информатики 9 класса обучающийся 

должен 

знать/понимать:  

 информацию как одно из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной 

реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального 

устройства обработки информации; о направлениях развития 

компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, 

графической и мультимедийной информации; о технологиях обработки 

информационных массивов с использованием электронной таблицы или 

базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и 

приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: 



 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых 

моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при задании 

условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для создания  текстов посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов, 

используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, 

изображения, диаграммы, формулы; 

 для чтения диаграмм, планов, карт и других информационных моделей; и 

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений, 



 

диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; 

переходов от одного представления данных к другому; 

 для создания записей в базе данных; 

 для создания презентации на основе шаблонов; 

 для проведения обработки большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных; 

 для поиска информации 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; 

 для передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке;  

 при пользовании персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебники  

 Информатика. Учебник для 9 класса. Босова Л.Л., Босова А.Ю., М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний. 2015 

 Рабочая тетрадь по информатике для 9 класса. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., - 3-е издание. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний. 2013 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 ч. / Под ред. И. Г. 

Семакина, Е.К. Хенкера. – 2-е издание. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,  2010. 

 Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый 

уровень / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. 

 Информатика и ИКТ. Практикум. 8-9 класс. / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Лидер, 2009. 

 

3. Методические пособия 



 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителя. / Автор-

составитель: М.Н. Бородин. – Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

 Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. Основы 

алгоритмизации и программирования. / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Лидер, 2010. 

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 Сборники заданий для подготовки к экзаменам 

 Попов В.Б. TurboPascal для школьников. – М.: Финансы и статистика, 

2001. 

 Пестриков В.М. TurboPascal 7.0. Изучаем на примерах. – СПб.:Наука и 

техника, 2004. 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: 8-11 классы: методическое 

пособие – М. :БИНОМ. Лаборатория знаний ,2008. 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса – 

М.:БИНОМ. Лаборатория базовых знаний ,2010 

 Угринович Н.Д.  Программа для основной школы: 7-9 классы - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний ,2012. - (Программы и планирование) 

 Златопольский Д. М. Я иду на урок информатики: Задачи по 

программированию. 7-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002. 

 Электронный задачник по программированию, Абрамян М.Э., Ростов-

на-Дону, 2007  

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

Электронная библиотека учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

Каталог учебников, оборудования, 

электронных ресурсов 

http://ndce.edu.ru/ 

Образовательные порталы 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

Интернет-портал «ProШколу.ru» http://www.proshkolu.ru/ 

Ресурсы по  ИИКТ 

Информационно-образовательный 

портал для учителей информатики и 

ИКТ «Клякс@.net» 

http://www.klyaksa.net/ 

Методическая копилка учителя 

информатики «Metod-kopilka.ru» 

http://www.metod-kopilka.ru/ 

Сайт для учителей информатики 

«Информатика в школе» 

http://inf777.narod.ru/ 

Коллективный блог учителей 

информатики г. Новочеркасска «Урок 

информатики» 

http://informatiku.ru/ 

Бесплатная методическая помощь 

«Uroki.net» 

http://www.uroki.net/docinf.htm 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Информатика «К уроку информатики» 

http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm 

Видеоуроки в сети Интерент http://videouroki.net/ 

Научно-методический журнал 

«Информатика и образование» 

http://www.infojournal.ru/index.htm 

Информатика в анимациях http://somit.ru/informatika_karta.htm 

Информатика в школе http://www.school.dentro.ru/index.php 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Интернет-издание «Компьюлента», 

посвященное новостям компьютерной 

индустрии, науки и техники 

http://www.compulenta.ru/ 

Каталог офф-лайн журналов (большой 

выбор компьютерных журналов) 

http://www.wisesoft.ru/ 

История компьютера http://chernykh.net/ 

Информатика и программирование: шаг 

за шагом 

http://it.kgsu.ru/About/karta.html 

Планета информатики http://inf1.info/ 

Олимпиадная информатика http://olympiads.ru/index.shtml 

Коллекция видеоуроков по разным 

сферам IT-тематики 

http://www.teachvideo.ru/faq 

Пакет свободного программного 

обеспечения для образовательных 

учреждений РФ 

http://www.spohelp.ru/ 

Интернет университет информационных 

технологий 

http://www.intuit.ru/ 

Учебные языки программирования http:///newb.by.ru/index.html 

Ежедневные TV-новости мира IT http://tv.osp.ru/ 

Сайт Константина Полякова 

«Преподавание, наука и жизнь» 

http://kpolyakov.spb.ru/ 

Методические ресурсы  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://inf777.narod.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm
http://videouroki.net/
http://www.infojournal.ru/index.htm
http://somit.ru/informatika_karta.htm
http://www.school.dentro.ru/index.php
http://www.computer-museum.ru/
http://www.compulenta.ru/
http://www.wisesoft.ru/
http://chernykh.net/
http://it.kgsu.ru/About/karta.html
http://inf1.info/
http://olympiads.ru/index.shtml
http://www.teachvideo.ru/faq
http://www.spohelp.ru/
http://www.intuit.ru/
http://newb.by.ru/index.html
http://tv.osp.ru/


 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

Материалы авторской мастерской Л. Л. 

Босовой 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

http://metodist.lbz.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет 

http://katalog.iot.ru/index.php 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

Инфо-учитель (информационные 

технологии в работе учителя) 

http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/ 

Живое пространство образования 

«Педсовет.org» 

http://pedsovet.org/ 

Профессиональное сообщество 

педагогов «Методисты» 

http://metodisty.ru/ 

Интернет-государство учителей 

«ИнтерГу.ru» 

http://www.intergu.ru/ 

Сообщество взаимопомощи учителей 

(сайт учителя Екатерины Пашковой) 

http://pedsovet.su/ 

Сообщество учителей информатики http://oivt.ru/ 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Журнал «Информатика в школе» http://infojournal.ru/journal/school/ 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических изданий 

«1 сентября» 

http://www.1september.ru/  

http://katalog.iot.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://metodisty.ru/
http://www.intergu.ru/
http://pedsovet.su/
http://oivt.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/


 

 


