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Описание учебно-методического и материально – технического 
обеспечения предмета «Информатика» 

 
Библиотечный фонд 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

- Примерной  основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Авторская проаграмма Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Программа для основной школы 
5-6 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013; 

- Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013; 

- Босова Л.Л. Преподавание курса информатики 5-7 кл: методическое пособие для 
учителя; 

- Босова, Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013; 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое 
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007; 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006; 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике 
для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика 
и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007; 

- Информатика : учебник для 6 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. –  
- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 г.; 
- Информатика. УМК для основной школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для учителя. Авторы: Бородин М. Н., М.: Лаборатория 
знаний, 2013 

- Рабочая тетрадь для 6 класса 
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.: М.: Лаборатория знаний, 2013 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

- Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 5–7 
классов. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. Год издания: 2011. М.: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»; 

- Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 7 класса: методическое пособие. 
Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. Год издания: 2012. М.: «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 

- Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010; 
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- Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 класса. -М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2015; 

- Занимательные задачи по информатике. Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю., 
Коломенская Ю. Г. Год издания: 2010. М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Авторские рабочие программы по информатике и ИКТ 
для 8 класса.  Методическое пособие для учителей;  

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 
2012;  

- Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса. -М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2013; 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Авторские рабочие программы по информатике и ИКТ 
для 9 класса.  Методическое пособие для учителей  

- Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний», 
2011; 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 
2012;  

- Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса. -М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2013 

Экранно-звуковые пособия 
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/) 
 
 
Информационно-коммуникационные средства 

средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки информации 
 операционная система Windows; 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; WordPad; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, Windows 

Media; 
 Интернет браузер Internet Explorer; Mozila Fairefox 
 Файловые менеджеры  Проводник, Total commander; 
 Клавиатурный тренажёр. Руки солиста 
 Программы – архиваторы ZIP, RAR; 
 программы для видео конференций: Skype; 
 программа автоматизированного проектирования КОМПАС; 
 Системы программирования Visual Basic, Pascal; 

 
ЭОР и ЦОР: 
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 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/; 

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

 Ресурсы ФЦИОР и Единой коллекции ЦОР  www.fcior.edu.ru;  
 Интернет - среда для совместного обучения  www.moodle.org;  
 Институт новых технологий   www.intschool.ru; 
 http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html - список ресурсов по информатике 

 
 
Технические средства обучения и оборудование кабинетов 
 видеомагнитофон / видеоплеер; 
 телевизор; 
 мультимедийный компьютер учителя, оснащённый графической операционной 

системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео 
входами/выходами, возможностями выхода в Интерне; акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических и презентационных); 

 мультимедийные компьютеры (ученические станции), оснащённые графической 
операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и 
видео входами/выходами, возможностями выхода в Интерне; акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических и презентационных); 

 источник бесперебойного питания; 
 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 цифровой фотоаппарат; 
 Цифровая видеокамера; 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов. 

 


