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Аннотация: в век информационных технологий недопустимо не знать ис-

торию информатики. Зная историю прошлого человек способен лучше сплани-

ровать свои достижения в будущем, учесть накопленный опыт. Однако исто-

рии информатики уделяется мало внимания в школьных учебниках, современные 

же книги по истории информатики и компьютерной техники либо узкоспециа-

лизированы, либо громоздки для быстрого восприятия. В итоге учителю для 

подготовки исторической справки к уроку необходимо прочесть много источни-

ков информации и выжать из них необходимые знания, что трудозатратно. 

Появляется необходимость в создании электронного образовательного ресурса, 

который будет содержать исторические справки в дополнение к учебнику по 

информатике и иметь общедоступный формат. Благодаря использованию ин-

формации из данного ресурса на уроке предполагается увеличение информаци-

онной грамотности учащихся и развитие интереса к предмету. 
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Информатика – молодая наука, имеющая свою неповторимую историю ста-

новления и развития. В настоящее время наука информатика развивается с боль-

шой скоростью во всевозможных направлениях и отраслях. Однако, развитие 

науки в будущем невозможно без учета знаний, ошибок и достижений прошлого. 

Для того чтобы наметить основные направления развития, необходимо огля-

нуться на прошлое, проанализировать накопленный опыт. И кто как не совре-

менная молодежь – ученики, нуждаются, в первую очередь, в знаниях по истории 

информатики. Ресурс по истории информатики является необходимой частью 
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учебного процесса. Ведь возможность увидеть социальные факторы, движущие 

историю современности, изучить жизнь и деятельность ее создателей позволяет 

ученикам приобрести не только знания, но и избежать ошибок в научном разви-

тии. Знание и анализ ошибок прошлого позволяет точнее выбрать направления 

деятельности исследований и разработок, предупредить негативные последствия 

и проследить преемственность в развитии научной теории и практики. Изучение 

истории всегда способствовало более глубокому осмыслению материала. 

Как говорил академик А. Яншин: «Развитие науки невозможно без изучения 

ее истории, которое открывает специалисту широкие перспективы в его профес-

сиональном творчестве, позволяет избегать ошибок и таким образом совершен-

ствовать свою деятельность». 

Однако, в учебниках по информатике для 7–9 классов Л.Л. Босовой, 

А.Ю. Босовой истории уделяется мало внимания. Темы рассматриваются, в ос-

новном, без упоминания истории, что не дает учащимся возможности увидеть 

всю картину и понять, что откуда появилось и что откуда следует. У учеников 

нет возможности увидеть социальные факторы, движущие историю современно-

сти. Без представления на уроках истории информатики невозможна системати-

зация знаний и формирование информационного мировоззрения обучающихся. 

Отсутствие исторических справок в учебниках по информатике для всех 

изучаемых тем не означает отсутствие книг по истории информатики вовсе. По 

истории информатике есть множество изданий, включающие в себя определен-

ные этапы развития информатики и компьютерной техники, однако не все изда-

ния имеются в электронном виде, что понижает их доступность для учителя. Так 

же в каждом издании представлен определенный период развития информатики 

и компьютерной техники, что увеличивает время на поиск и выделение необхо-

димой исторической справки, соответствующей теме урока. 

В связи с этим у преподавателя возникают трудности в поиске и подборе 

материала по истории информатики. Появляется необходимость в написании ис-

торической справки по информатике в виде электронного ресурса «За страни-

цами учебника информатики». При выборе учебников по информатике для 
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написания к ним исторической справки был проведен сравнительный анализ 

учебников, рекомендованных к использованию согласно п. 3 приказа Министер-

ства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года. Содержательная линия про-

граммы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой для 7–9 классов не только включает в себя 

все рассматриваемые темы программ И.Г. Семакина, Л.А Залоговой, С.В. Руса-

кова, Л.В. Шестаковой для 7–9 классов и Н.Д. Угриновича для 7–9 классов, но и 

имеет темы, не представленные в данных программах, что позволяет расширить 

знания учащихся. Так же стоит отметить, что преимущественно во всех школах 

города Краснодар используется данная программа. Для реализации ресурса в 

виде книг, имеющих общедоступный формат и удобную навигацию, была вы-

брана программа SunRavBookOffice. 

Данная программа отвечает потребностям нашего проекта и имеет ряд пре-

имуществ: 

1. Понятный русифицированный интерфейс. 

2. Наличие бесплатной версии от разработчиков. 

3. Оперативная поддержка разработчиков по всем вопросам. 

4. Наличие русифицированной литературы о программе и работе с ней. 

В программу SunRavBookOffice была внесена структура ЭОР с последую-

щим наполнением. Историческая справка для каждого класса была сохранена в 

отдельных файлах, в связи с ограничением на количество разделов в пробной 

версии программы. 

В результате работы была составлена структура ресурса, выбрана про-

грамма для создания, и создан электронный образовательный ресурс «За стани-

цами учебника информатики» в виде 3 книг, для 7, 8 и 9 класса. На  

рисунках 1–3 представлена структура ресурса. 
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Рис. 1. Содержание 7 класс 

 

 

Рис. 2. Содержание 8 класс 

 

 

Рис. 3. Содержание 9 класс 

 

В каждой теме представлена историческая справка в соответствии с темой, 

изучаемой в учебнике. 

Так в исторической справке для 7 класса представлена информация об ис-

тории развития сбора, обработки и хранения информации, зарождении всемир-

ной паутины, зарождении и развитии языков программирования, появлении и 

развитии компьютера, развитии графики и изображений, программ для редакти-

рования текстовой информации и развитии мультимедиа. 

На рисунке 4 представлена краткая выдержка из темы «Зарождение всемир-

ной паутины». 
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Рис. 4. Зарождение всемирной паутины, 7 класс 

 

Данный ресурс не только направлен на развитие исторической грамотности 

учащихся, но и на повышение познавательного интереса к самому предмету «Ин-

форматика». С помощью электронного образовательного ресурса «За станицами 

учебника информатики» учитель может подготовить не только исторические 

справки по теме урока, но и использовать в качестве теоретического материала 

при проведении элективного курса по истории информатики. 
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