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     Особенности  обучения. 

У детей, которым рекомендован VII образовательный маршрут обучения, наблюдается 

некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков 

незрелости эмоционально-личностных компонентов: повышенная утомляемость и быстрая 

истощаемость, несформированность целенаправленной деятельности, а также 

интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

К настоящему времени не разработаны специальные государственные учебные программы для 

коррекционных классов VII вида, не издано специальной учебной и учебно-методической 

литературы. Обучение проводится на основе программ для общеобразовательных учреждений, 

составленных в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержанию 

основного общего образования. Содержание обучения составлено с учетом уровня и 

особенностей развития таких учащихся. Продолжительность урока для учащихся 7 вида 

обучения предусмотрена 40 минут. Оставшиеся 5 минут урока дети занимаются развивающими 

компьютерными играми. 

 

Характеристика учащихся VII образовательного маршрута обучения. 

 

Несмотря на отличия учащихся VII вида по возрасту, физическому развитию, по 

характеру и уровню интеллектуальной деятельности, по личностным проявлениям, привычкам 

и склонностям, у них можно выделить некоторые типичные особенности. 

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не имеет 

грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и синтаксических 

конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют навыками смыслового чтения. 

Знания учащихся VII вида характеризуются недостаточным запасом сведений и 

представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, невелики знания по 

основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и 

зависимости между отдельными предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню 

математического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается затруднение 

понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, выделить главное, 

резюмировать прочитанное), и затруднения в области применения знаний (использование 
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известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа действия или 

использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

Учащиеся не имеют многих элементарных умений и навыков, в том числе слабые 

вычислительные навыки, особенно при выполнении действий с дробными числами, 

отрицательными числами, числами представленными в стандартном виде; ученики не владеют 

правилами округления чисел. В недостаточной степени сформировываются графические 

навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении схем, чертежей, оформлении таблиц. 

Многие выполняют записи в низком темпе, быстро устают, допускают ошибки при списывании 

текста. Представления о предметно-количественных отношениях, практические измерительные 

навыки также слабы. 

Учебная деятельность учеников 7 вида обучения имеет также ряд отличительных 

признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении 

заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при 

самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа и анализирующего наблюдения, 

классификации. Учащиеся испытывают трудности при применении рациональных способов 

запоминания. 

При работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий 

запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом 

использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики применяют шаблонные способы, стремятся к 

стереотипизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют увидеть 

проблемность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее условии; составить 

план ее решения. Учащиеся не пытаются проанализировать возможные способы решения и 

найти наиболее рациональный - сама возможность выбора способа решения из нескольких 

может поставить их в тупик. Проверка правильности решения задачи также вызывает 

затруднения. 

Учебная и мыслительная деятельность учащихся VII вида характеризуются инертностью 

и малоподвижностью. Для них характерны общие признаки отставания в учебной деятельности: 

неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять комбинацию знаний для применения в 

новой ситуации; оценить из нескольких заданий самое легкое и самое трудное. 

Ученики классов VII вида - дети с пониженной обучаемостью. Работоспособность таких 

детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться на 

выполнении мыслительных задач, чем активнее они включаются в работу, тем скорее 

утомляются. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не могут сохранять 

достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же поставленные задачи не 

требуют большого мыслительного напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), 

дети могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на 

работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная деятельность на предшествующих 

уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Ранее уже отмечалось не умение самостоятельно организовать свою работу, отсутствие 

навыков самоконтроля и самопроверки детей, обучающихся коррекционных классов VII вида. 

Их отличает слабая самоорганизация; неумение управлять собственными психическими 

процессами (внимания, памятью), нежелание думать при решении учебных задач, формальное 

усвоение знаний. Такие дети всячески стремятся избежать умственной работы и ищут 

различные обходные пути, освобождающие их от необходимости активно мыслить. В 



3 

 

результате появляется так называемая "систематическая, интеллектуальная недогрузка", 

которая приводит к значительному снижению умственного развития. 

Большое влияние на успешность обучения и поведение каждого учащегося имеют 

личностные отношения как с взрослыми (учителями), так и со сверстниками. 

           Планируя и осуществляя работу с учащимися VII вида обучения,  учитель должен в 

первую очередь решать коррекционно-развивающие задачи, а именно, 

1.целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для 

успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем профессиональном обучении и в 

трудовой деятельности; 

   2. формирование устойчивой учебной мотивации; 

   3.развитие личностных компонентов познавательной деятельности, самостоятельности,  

      познавательной активности; 

1. развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность: зрительного анализа; пространственной, количественной и временной 

ориентации, координации в системе глаз-рука; 

2. формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных умений, как 

общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную задачу, строить гипотезу 

решения, план деятельности, выбирать адекватные средства деятельности, осуществлять 

самоконтроль и самооценку), так и интеллектуально-перцептивных (умения вычленять и 

логически перерабатывать на основе анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения 

информацию, воспринимаемую зрительно и на слух из различных источников знаний); 

3. обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего сознательно 

воспринимать учебный материал. 

Только решение этих задач позволяет реализовать учебные цели преподавания любого 

предмета, сделать результативной воспитательную работу педагога. 

С другой стороны, в связи с насыщенностью учебной программы  среднего звена, решение 

коррекционных задач необходимо строить на материале изучаемого предмета. 

Тактика обучения с такими учащимися имеет свои характерные черты: 

 педагог должен добиться возникновения интереса у ребенка и  предоставить ему 

возможность поверить в собственную способность  

достичь успеха; 

 педагог должен быть доброжелателен, воспринимать "трудных  

детей" спокойно, принимать их такими, какие они есть, обеспечивая  им эмоциональный 

комфорт; 

 программа обучения должна быть разбита на серии маленьких шагов, чтобы 

упростить сам процесс обучения, и сруктурирована таким образом, чтобы обеспечить ситуацию 

успеха каждому ученику; 

 учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, обеспечивающем 

возможность обратной связи, благодаря которой можно оценить достижения и своевременно 

определить зоны трудностей учащегося; 

 требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 

 должна быть установлена поощрительная оценочная система за выполнение задания, 

позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

 необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в том числе за 

тем, как осуществляется намеченные приемы и способы достижения цели, не возникают ли 

трудности и не нуждается ли школьник в помощи; 

 учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой индивидуальной и 
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возрастной форме, которая бы способствовала повышению уровня ответственности и 

уверенности в себе. 

Индивидуализация обучения - важнейшая особенность работы с детьми, для которых 

рекомендован образовательный маршрут VII вида. Индивидуальная работа предполагает 

изучение личности школьника, определение в соответствии с этим стратегии работы, выбор 

предлагаемых учащемуся заданий, осуществление обратной связи и соответствующая 

корректировка выбранной стратегии. 

Взаимоотношения педагога и учащегося, а также стиль преподавания играют 

немаловажную роль в эффективности процесса обучения. 

Для возникновения у школьников положительного самосознания желательно, чтобы 

учитель в своих отношениях руководствовался следующими правилами: 

- уделять внимание всем учащимся; 

- находить время для личного контакта с каждым учеником; 

- отмечать успехи учащихся и хвалить их справедливо; 

- при общении учитывать индивидуальные особенности. 

Учитель должен стараться не провоцировать конфликта, а если конфликт неизбежен, 

найти пути для выхода из этого конфликта, помня о том, что сам ребенок этого сделать не 

может. 

Надо помнить, что ровные, спокойные, доброжелательные отношения между 

одноклассниками способствуют повышению работоспособности каждого ученика. 

Решающее влияние на успех в усвоении знаний оказывает создание у ученика учебно-

познавательной мотивации. В зависимости от направленности учебной деятельности, оттого, 

что именно побуждает школьника к учению, различают два основных вида учебных мотивов: 

социальные и познавательные. Социальные мотивы учащихся сильно ограничены тем, что дети, 

воспитывающиеся вне семьи, живут сегодняшним днем, у них не развита перспектива 

будущего. Основным здесь могут стать так называемые престижные мотивы: стремление 

заслужить одобрение учителя, воспитателя, товарищей. Формированию социальных мотивов 

учения способствует групповая работа школьников. 

Формирование познавательных мотивов через учебную деятельность происходит в том 

случае, когда эта деятельность приносит положительные чувства. И здесь хочется выделить два 

основных пути: 

1. во первых - создание ситуации успеха (например: предложение ребенку посильных заданий, 

выполнение которых приносит удовлетворение, похвала учителя) 

2. во вторых - использование игровых методик, т.к. игровая деятельность для ребенка с ЗПР 

остается предпочтительной и в подростковом возрасте. 

Основным резервом формирования всех видов учебно-познавательных мотивов является 

активизация учебной деятельности школьников. Активизация может осуществляться в 

различных формах учебной работы. Наиболее приемлемой для  детей VII вида является учебная 

деятельность под руководством учителя, когда компоненты учебной деятельности 

выполняются и осознаются с помощью учителя. 

Сюда же могут быть включены элементы самостоятельной работы с учебником, 

тетрадью, например, найти объяснение поставленного опыта в тексте учебника, найти по 

тетради задачу, аналогичную решаемой; при обобщающем повторении материала, используя 

предметный указатель, вспомнить основные понятия, законы, темы. 

Для развития положительной мотивации желательно сформировать следующие приемы 

самостоятельной работы учащихся: 

 приемы смысловой переработки математического текста, выделение в учебном 
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материале исходных идей, принципов, законов; 

 приемы культуры чтения и культуры слушания (выписки, план, тезис); 

 общие приемы запоминания; 

 приемы сосредоточения внимания, опирающиеся на использование школьниками разных 

видов самоконтроля; 

 общие приемы поиска дополнительной информации. 

Следует заметить, однако, что сформировать в полной мере данные  

приемы у всех учащихся не представляется возможным. В этом случае также требуется 

индивидуальный подход. Предлагая самостоятельную работу, учитель наблюдает за ходом ее 

выполнения и осуществляет руководство в той степени, которая необходима, чтобы поддержать 

деятельность ученика. 

Для того, чтобы обеспечить усвоение учащимися VII вида обучения хотя бы 

необходимого минимума знаний и умений по предмету (уровня функциональной грамотности), 

обучение должно быть направленно на развитие познавательной сферы личности (ощущений, 

восприятия, памяти, мышления, воображения). 

Развитие восприятия. 

У большинства учащихся коррекционных классов восприятие слабо развито (особенно 

такие свойства, как осмысленность, обобщенность, целостность; специальные виды восприятия: 

пространства, движения, времени). 

Развитие восприятия может осуществляться через формирование умения наблюдать. 

Условиями успешного овладения методом наблюдения являются постановка цели, выработка и 

следование плану конкретного наблюдения. Развитию целостного восприятия соответствуют 

задания на узнавание предмета по совокупности частей и элементов его; узнаванию предмета 

по немногим характерным признакам; выделение существенных признаков изображения; 

развитие умения образно сравнивать. 

Развитие памяти. 

Для учащихся седьмого образовательного маршрута характерны различные нарушения 

памяти, в первую очередь малый объем и прочность. Работа по воспитанию памяти школьника, 

включающая три момента: запоминание, сохранение и воспроизведение запомненного, 

осуществима в рамках учебного процесса. 

Для улучшения запоминания нужно акцентировать внимания учащихся на материале, 

который необходимо запомнить; использовать "включение" различных видов памяти через 

различные виды учебной деятельности: слушание, чтение, запись, наблюдение. Можно 

применять элементы мнемотехники: так при запоминании формул использовать так 

называемые мнемонические треугольники. 

Для сохранения запомненного необходимо: 

1) осознание учеником важности заучиваемого материала; 

2) повторение. 

При работе с учащимися  необходимо использовать все виды повторения: 

- вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащихся после длительного 

повторения); 

- текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов материала 

предыдущего для того, чтобы зафиксировать их в долговременной памяти, а также ранее 

изученного материала, необходимого для восприятия нового); 

- периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах изучения курса - 

это обобщающее повторение, организуемое после изучения определенной темы, а также 

повторение, проводимое на заключительном этапе изучения материала раздела курса); 
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- заключительное (в конце учебного года). 

Условиями успешного проведения повторения являются: 

1. Планирование повторения при составлении календарно-тематического плана. 

2 .  Создание разнообразия при повторении, состоящее в изменении способов и 

приемов повторения.  

Развитие мышления. 

Как уже отмечалось, для учащихся VII вида обучения характерны практическое и 

наглядно-образное мышление. Однако у учащихся среднего звена для обеспечения усвоение 

знаний необходимо сформировать хотя бы элементы теоретического мышления: понятий, 

суждений, умозаключений, установление причинно-следственных связей. Осмысление 

определения понятия: умение выделить род и видовые отличительные признаки, определить 

категориальную принадлежность понятия - сложная мыслительная деятельность. Необходимо 

при введении понятий опираться на имеющиеся у учащихся виды мышления, используя 

наглядность, наблюдая как можно больше примеров, проявлений определяемого понятия, 

использовать деятельностный подход: изготовление моделей; проведение опытов, 

самостоятельная работа. На уроках могут быть использованы различные задания для работы 

над смыслом физических понятий; на установление причинно-следственных связей. 

Необходимую сторону каждого вида учебной деятельности составляет внимание. 

Характерные нарушения внимания у учащихся  VII вида: низкий объем, неустойчивость; 

плохая переключаемость. 

Включение непроизвольного внимания возможно через использование необычных 

наглядных средств, изменения темпа изложения и др. Для выработки произвольного внимания 

используется практическая деятельность учащихся: конспектирование, объяснения учителя или 

текста учебника при чтении, создание рабочей настроенности. Например, организационный 

момент в начале урока всегда начинается с записи числа и темы урока учителем на доске, 

учеником в тетради, т.к. учащиеся классов коррекции имеют низкую устойчивость внимания 

(даже обучающиеся в старших классах среднего звена), в течение урока необходимо менять 

виды деятельности школьников. Устное объяснение учителя не должно быть длинным (не 

более 15 мин.), и проводиться в форме беседы. 

Основными методами обучения учащихся  VII вида, являются объяснительно - 

иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации мыслительной деятельности 

можно частично использовать метод проблемного изложения и некоторые элементы 

развивающего обучения. 

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 

дидактических целей. Новый материал необходимо "подавать малыми порциями", предваряя 

его повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды деятельности 

учащихся: на каждом уроке ученики должны слушать, читать, писать, говорить. 

Важное место в познавательной деятельности учащихся занимают работа с книгой и 

работа с тетрадью. 

Для учащихся с ЗПР, имеющих малый объем памяти, умение работать с учебной и 

справочной литературой важно не только для успешного усвоения школьной программы, но и 

для последующего успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных элементов 

изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; грамотно 

выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при повторении 

(припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка видимый 

результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 
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Планируя урок, нужно предусмотреть несколько вариантов его проведения, т.к. 

готовность учащихся к уроку, их работоспособность сильно зависит от внешних факторов. 

Очень важен организационный момент. Урок начинается с привычной механической работы, 

выполняемой по "инструкциям учителя": открыли тетради, записали число, тему урока (тема 

должна быть записана на доске) и т.п. В это время учителем должен определить готовность 

учеников к уроку и, в соответствии с этим, строить дальнейшую работу. 

Домашние задания к каждому уроку должны быть небольшими по объему и не 

требующими усиленной мыслительной работы: заучить формулировку закона, определение; 

выписать из учебника образец решения задачи, зарисовать схему прибора с пояснениями, 

закончить решение задачи, заполнение таблицы и т.д. По желанию, учащимся можно 

предложить задания творческого характера - написание рефератов на темы, связанные с 

историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного характера), 

составление кроссвордов и т.д. 

Большую роль в процессе обучения учащихся VII вида играет организация игровой 

деятельности. 

Дидактическая игра на уроке способствует повышению интереса к предмету, позволяет, 

как индивидуализировать работу подбором заданий, посильных каждому ученику, так и 

коллективизировать познавательную деятельность. Игровые методы разнообразны и позволяют 

решать разные учебные и воспитательные задачи. 

Общие вопросы планирования учебного процесса по информатике для учащихся  VII 

вида обучения. 

Преподавание информатики проводится по учебнику Семакина И.Г. «Информатика». 

Содержание учебника соответствует обязательному минимуму содержания общего образования 

по математике, материал изложен в краткой и доступной форме. Следует отметить, что 

особенности учащихся (недостаточная математическая подготовка, неразвитость речи, в том 

числе ограниченность понятийного аппарата) не позволяют в полной мере использовать 

существующие учебные пособия. Для того, чтобы обеспечить базовую подготовку на 

доступном уровне усвоения, а также способствовать удовлетворению интереса учащихся к 

предмету по их потребностям, необходима дидактическая обработка учебного материала в 

соответствии с особенностями детей VII, вида обучения. 

В настоящее время существует большое количество различных печатных дидактических 

материалов, рабочих тетрадей, сборников тестов, задачников. Ни одно из пособий в полном 

объеме не подходит для учащихся, но отдельные задания и вопросы могут быть использованы 

при составлении, тестов, дидактических карточек; при проведении письменного и устного 

опроса. 

Контроль результатов обучения должен осуществляться в соответствии с "Требованиями 

к уровню подготовки выпускников основной школы". При составлении контрольных работ 

целесообразно предусмотреть варианты разной степени сложности (соответствующего уровню 

общеобразовательной школы и пониженного уровня сложности, но с увеличенным количеством 

заданий) и соответственно, различно оцениваемые. Учащимся предоставляется право выбора 

варианта. Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с образцами заданий для 

проверки достижения требований к уровню подготовки выпускников, причем объем заданий 

невысокой сложности преобладает. 

При работе с текстом учебника также следует использовать специальные задания: 

1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) таблицы с пропусками; 

3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 
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При проведении самостоятельных работ целесообразно использовать образцы для 

оформления работы. 

Для повышения интереса к учебе используются нетрадиционные методические приемы 

отработки умений и навыков, в т.ч. включающие игровые элементы. 

 

Изменения в учебном плане, связанные с индивидуальным обучением. 

Обоснования этих изменений. 

     Индивидуализация обучения осуществляется формами и методами, которые соответствуют 

индивидуальным психофизическим возможностям и способностям учеников, характеру 

заболевания. В процессе организации и проведения учебного занятия (урока) учитель должен, 

учитывая индивидуальные особенности ученика, его состояние здоровья,   обеспечить 

уровневый подход к подаче содержания учебного материала и при контроле знаний, умений и 

навыков по предмету. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный     

  

Формы организации учебного процесса:      индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные.  

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием .  

    Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся:      

- после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                               

- в конце учебной четверти.                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  В 

этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики 

знакомятся с историей развития средств информационной деятельности, с важнейшими  

научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс  в этой области, с именами 

крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне 

и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут 

принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 

7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического 

развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс ,  23  «История ЭВМ»,   24 «История программного обеспечения и ИКТ»,   раздел 2.4 

«История языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики и 

ее перспективам. 

 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных 

технологий)  содержатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и 

проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем,  формулирующим 

задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершении работы  предусматривается процедура зашиты  проекта перед 

коллективом класса,  которая  также требует  наличия коммуникативных навыков у детей. 

 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 

класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту 
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тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 

8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически 

контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда время достигает 

предельного значения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы 

и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После 

окончания «физкультпаузы»  продолжается работа с программой. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 

программирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается 

возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения 

одной цели).  Для сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии 

сложности: сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса 

посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение правилам 

верификации, т. е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ 

(8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  ученики обучаются  тестированию. Умение оценивать 

правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему 

тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу 

посвящен в учебнике 9 класса, в § 29  раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, 

глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия 

системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), 

структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 8 
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класса, параграфы  2.1. «Системы, модели, графы»,  2.2. «Объектно-информационные модели».  

В информатике логические умозаключения формализуются средствами алгебры логики, 

которая находит применение в разделах,  посвященных изучению  баз данных (8 класс, глава 3), 

электронных таблиц   (8 класс, глава 4), программирования (9 класс, глава 2) 

 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

5.  
Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого типа 

(текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в 

двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации,  ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема «Системы 

счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:   

8 класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются 

информационные модели баз данных и динамические информационные модели в электронных 

таблицах. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Данная компетенция формируется  содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  и «Компьютерные телекоммуникации» 

(8 класс, глава 1). 

 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены содержанием 

учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В следующей 

таблице отражено соответствие меду предметными результатами, определенными в стандарте, 

и  содержанием  учебников. 

 

Предметные результаты ФГОС ООО Соответствующее содержание учебников 

1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 
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информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств. 

 

1.1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры 

Формированию данной компетенции 

посвящено все содержание учебников и 

УМК 

1.2. Формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Компьютер», 

проходящей через весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и 

программное обеспечение»;  

глава 4 «Графическая информация и 

компьютер»  19. «Технические средства 

компьютерной графики», 

глава 5. «Мультимедиа и компьютерные 

презентации»,  25. «Технические средства 

мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в 

компьютерных сетях»,  3. «Аппаратное и 

программное обеспечение сети» 

9 класс.  23. «История ЭВМ»: 

рассматривается эволюция архитектуры 

ЭВМ со меной поколений, развитие 

возможностей ЭВМ по обработке разных 

видов информации 

1.3. Развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств 

Данная компетенция реализуется в 

процессе компьютерного практикума. Для 

ее обеспечения используются следующие 

элементы  УМК: 

Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 

«Алгоритмизация и программирование» 

Лабораторный практикум по 

программированию на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 

«Информационные технологии».  

Лабораторный практикум по работе на 

компьютере с различными средствами ИКТ. 

Комплект ЦОР. Практические работы: 

«Работа с клавиатурным тренажером», 



13 

 

«Подключение внешних устройств к 

персональному компьютеру», «Файловая 

система», «Работа со сканером».  25 

практических работ на компьютере с 

различными средствами ИКТ  

2. Формирование представления об 

основных  изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм,  модель – и их 

свойства 

 

 

2.1. Формирование представления о понятии 

информации  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Информация, и 

информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и информация», 

все параграфы. Дополнение к главе 1, 1.1. 

«Неопределенность знания и количество 

информации» 

 

2.2. Формирование представления о понятии 

алгоритма и его свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы»,  3. «Определение и свойства 

алгоритма» 

2.3. Формирование представления о понятии 

модели  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное 

моделирование», все параграфы. Глава 4,    

 23 «Электронные таблицы и 

математическое моделирование»,  

 24 «Пример имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 

2.2. Объектно-информационные модели 

3. Развитие алгоритмического мышления,  

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя;  
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формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической 

 

3.1. Развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы»,  3 «Определение и свойства 

алгоритма»,  4 «Графический учебный  

исполнитель». Глава 2,   9 «Алгоритмы 

работы с величинами»: для описания 

алгоритмов используется язык блок-схем и 

учебный Алгоритмический язык (с русской 

нотацией). 

Дополнение к главе 2,  2.2 «Сложность 

алгоритмов» 

 

 

 

 

 

3.2. Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; знакомство с 

основными алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической. 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1,  5 «Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы»,  6 

«Циклические алгоритмы»,  7 «Ветвление 

и последовательная детализация 

алгоритма». 

Глава 2,  10 «Линейные вычислительные 

алгоритмы»,  12 «Алгоритмы с 

ветвящейся структурой»  

 

 

3.3. Формирование знаний о логических На формирование данной компетенции 
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значениях и операциях направлена логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка 

информации в базах данных»,  10  

«Основные понятия»: 

 вводится понятие логической величины, 

логических значений, логического типа 

данных. 

  13 «Условия поиска и простые 

логические выражения»: вводится понятие 

логического выражения; 

 14. «Условия поиска и сложные 

логические выражения»: вводится понятие 

о логических операциях конъюнкция, 

дизъюнкция, отрицание; о таблице 

истинности, о приоритетах логических 

операций. 

Глава 4,  21  «Деловая графика. Условная 

функция»,  22  «Логические функции и 

абсолютные адреса» : об использовании 

логических величин и функций в 

электронных таблицах 

9 класс, глава 2,  13 «Программирование 

ветвлений на Паскале»: вводится понятие 

об использовании логических величин, 

логических операций, логических 

выражений  в языке программирования 

Паскаль 

3.4. Знакомство с одним из языков 

программирования 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в 

программирование»,  11–21   (язык 

программирования Паскаль). Дополнение к 

главе 2  

4. 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. 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс, Глава 2,  7 «Графические 

информационные модели»,   8 

«Табличные модели»; глава 4,  21 
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«Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, 

модели, графы, 2.2. Объектно-

информационные модели 

9 класс, Глава 2. Введение в 

программирование,  17 «Таблицы и 

массивы» 

5. Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Данная компетенция реализуется в 

исторической и социальной линии курса.   

7 класс, Введение, раздел «Техника 

безопасности и санитарные нормы работы 

за ПК». 

9 класс, глава 3,  27 «Информационная 

безопасность»:  понятие об 

информационных преступлениях,  правовая 

защита информации (законодательство),  

программно-технические способы защиты, 

компьютерные вирусы, антивирусные 

средства, опасности при работе в 

Интернете и средства защиты. 

 

 

 

Тематическое планирование, 7 класс 

№

  

Раздел Кол-во 

часов 

В т.ч. 

практически

е работы 

 В т.ч. 

контрольные 

работы 

1.  Введение в предмет 1   

2.  Человек и информация 2 1  

3.  
Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 
4 2  

4.  Текстовая информация и компьютер 7 5 1 

5.  Графическая информация и компьютер 5 4  

6.  Основы 3D-моделирования 10 9  

7.  
Мультимедиа и компьютерные 

презентации 
5 3 1 

8.  Итоговый урок. Защита проектов. 1   

 Итого: 35 24 2 

 

общее число часов – 35 ч.  
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1. Введение в предмет, 1ч  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

 

2. Человек и информация, 2 ч. (2/1)  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 4 ч. (4/2) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

 

4. Текстовая информация и компьютер 7 ч. (7/5) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 
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5. Графическая информация и компьютер, 5 ч. (5/4)  

 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Основы 3D-моделирования 10 ч. (10/10) - Модуль  
 

 Основы 3D-моделирования ВПМ. Создание простейших тел 3D (тела 

вращения). Создание группы тел 3D. Творческие работы. Моделирование 3D 

 

 

7. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч. (6/4) 

 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

8 класс 

Тематическое планирование 

№

  

Раздел Кол-во 

часов 

В т.ч. 

практически

е работы 

 В т.ч. 

контрольные 

работы 

1.  Передача информации в 

компьютерных сетях 

5 3  

2.  Информационное моделирование 3 1  

3.  Прототипирование (ВПМ) 10 10  

4.  
Хранение и обработка информации в 

базах данных 
8 5 1 
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5.  
Табличные вычисления на 

компьютере 
9 5 1 

 Итого: 35 24 2 

 

Общее число часов: 35 ч.  

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 5ч (2+3) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

 

3. Прототипирование 10 ч. (10 пр.р.) – Модуль 
 

Основы 3D-моделирования.  Создание простейших тел 3D (тела вращения). 

Создание группы тел 3D. Творческие работы. Моделирование 3D 

 

 

 

 

 

4. Хранение и обработка информации в базах данных 8 ч (3+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, 

поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 
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Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми условиями 

поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

 

5.Табличные вычисления на компьютере 9 ч (4+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

9 класс 

Общее число часов: 35 ч.  

Тематическое планирование 

№

  

Раздел Кол-во 

часов 

В т.ч. 

практически

е работы 

 В т.ч. 

контрольные 

работы 

1.  Управление и алгоритмы 10 8 1 

2.  Введение в программирование 11 10 1 

3.  Основы Python (ВПМ) 10 10  

4.  
Информационные технологии и 

общество 
4   

 Итого: 35 28 2 

 

 

1. Управление и алгоритмы  10 ч 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
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Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 

2. Введение в программирование  11 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Основы Python 

Практика на компьютере: 

Операторы. Переменные. Типы данных. Условия.  Циклы. Строки. Списки.  Функции. 

Словари. Интерпретатор. Файлы. Модули. 

 

4. Информационные технологии и общество 4 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

       Для учителя: 

Учебник: Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021.  

Учебник: Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021.  

Учебник: Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021.  

  Компьютерный практикум: Сетевые компьютерные практикумы по Информатике и ИКТ/ 

http://webpractice.cm.ru/ 

  Электронное сопровождение УМК: Цифровые образовательные ресурсы. Авторская 

мастерская И.Г. Семакина/ http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/  

Материально-технические средства для реализации программы 

1. Доска; 

2. Компьютер, проектор; 

3. Наглядные пособия для курса математики; 

4. Принтер; 

5. Ксерокс. 

 


