
Приложение 2 к рабочей программе по информатике и ИКТ

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Нормативные документы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные  программы  основного  общего  образования.  Информатика.  (Стандарты  второго

поколения.) — М.: Просвещение, 2010.
3. Учебно-методический комплект Н.Д. Угриновича:

 Программа по информатике
 Практикум для учащихся
 Комплект плакатов
Учебные  пособия  для  подготовки  к  итоговой  аттестации с  интерактивным тренажёром на

компакт-диске. Для учителей информатики работает авторская мастерская Н.Д. Угриновича на сайте
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний.»

Данная программа составлена в соответствии с требованиями к предметному курсу в составе
основной образовательной программы основного общего образования. 

Практикум  для  учащихся  в  виде  отдельного  издания  позволяет  расширить  используемый
теоретический,  задачный  и  проектный  материалы.  Он  тематически  структурирован,  позволяет
подготовиться к итоговой аттестации.

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике в УМК входят учебные пособия:
1. Л.М. Дергачёва «Решение типовых экзаменационных задач» с тренажёром на компакт-диске
2. А.А.  Самылкин,  Н.Н.  Самылкина  «ГИА.  Информатика.  Сдаём  экзамен»  для  проведения

пробного экзамена в школе.
Дополнительный  наглядным  средством  обучения  в  составе  УМК  являются  плакаты

«Информатика  и  ИКТ. Основная  школа»  (авторы  Н.Н.  Самылкина,  И.А.  Калинин).  Плакаты  как
средство обучения не потеряли своей актуальности. Они органично вписываются в учебный процесс
и вносят определённый вклад в создание целостной предметно-развивающей среды, необходимой
для  реализации установленных ФГОС требований к  уровню подготовки  выпускников на  каждой
ступени обучения.

Целью  разработки  серии  плакатов  является  оказание  конкретной  помощи  в  обновлении
материально-технических средств обучения.

В  комплект  плакатов  «Информатика  и  ИКТ.  Основная  школа»  входит  11  плакатов  и
методические рекомендации для педагогов по их использованию.
1. Архитектура ПК

1.1. Системная плата
1.2. Устройства внешней памяти
1.3.  Устройства ввода-вывода информации

2. Обработка информации с помощью ПК
3. Позиционные системы счисления.
4. Логические операции
5. Законы логики
6. Базовые алгоритмические структуры
7. Основные этапы компьютерного моделирования
8. Обмен данными в телекоммуникационных сетях
9. Информационные революции. Поколения компьютеров.

Название  серии плакатов  позволяет  определить  целесообразность  такой  комплектации для
применения  в  основной школе.  На  плакатах  отображены  основные темы,  при  изучении которых
постоянно требуется наглядный материал. На плакатах проиллюстрировано, то содержание, которое
является  инвариантным  (составляет  ядро)  в  курсе  информатики  основной  школы.  Некоторые  из
плакатов выполняют двойную функцию: используются при объяснении темы и служат средством
постоянной наглядности на стендах в кабинете информатики.

Методические рекомендации по использованию плакатов содержат:



 Назначение каждого плаката
 Словесное описание содержания плаката
 Дополнительные сведения, актуальные для использования на уроке
 Рекомендации по организации текущего контроля усвоения материала с использованием

плакатов

Технические средства
Компьютерный класс: 
рабочее место преподавателя (стационарный ПК) и 10 рабочих мест учащихся;
локальная вычислительная сеть с выходом в сеть Интернет.
Минимальная  комплектация  ПК  периферийными  устройствами,  дополненная  оснащением
аудиоколонками (рабочее место преподавателя), веб-камерой.
Мультимедиа-проектор (потолочное крепление) в комплекте с интерактивной доской. 
Сканер
Принтер (монохромный лазерный)


