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Пояснительная записка 

Нормативные основы для составления рабочей программы:  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 

г. № 03-20-2419/14-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании:  

- Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования по информатике и ИКТ;  

- Примерной программы (полного) общего образования по информатике и информационным  

технологиям  (базовый уровень)  («Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  

Лаборатория  знаний, 2012). 

- Авторской программы «ИНФОРМАТИКА» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. (М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014). 

- Образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ школы № 371 (10-11 

классы, ФКГОС). 

- Учебного плана  среднего общего образования  ГБОУ школы № 371 (10-11 классы, ФКГОС). 

-  на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели и задачи программы: 

Цели изучения информатики и ИКТ в 11 классе: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

- развить основы системного видения мира; 

- расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами;  

- сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

Отличительные особенности программы по сравнению с примерной программой, 

обоснование внесенных дополнений и изменений. 
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Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться 

как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux, компьютерный класс 

оснащен всеми необходимыми программными продуктами для прохождения программы. 

Некоторые схожие темы внутри разделов объединены. Часы итогового повторения выведены в 

резерв. Изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с 

графиком общегосударственных выходных и праздничных дней первом полугодии 2018 года и 

во втором полугодии 2019 года. Кроме того, при составлении календарно-тематического 

планирования выделены резервные часы для проведения внешних и внутренних мониторингов 

оценки качества образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе программой предусмотрено 

проведение:  

- практических работ – 23,  

- проверочных работ - 5. 

Межпредметные связи 

- Знания, полученные при изучении предмета «Информатика и ИКТ», обучающиеся могут 

использовать для визуализации научных и прикладных исследований в различных 

областях знаний – физике, химии, биологии и др.  

- Практические навыки и умения могут быть использованы при создании докладов, статей, 

мультимедиа презентаций в различных предметах.  

- Вычислительные и алгоритмические умения в математике, физике и др.  

- Использование наглядности из смежных предметов, технических средств, компьютеров на 

уроках повышает доступность усвоения связей между физическими, химическими, 

биологическими, географическими и другими понятиями. 

Метапредметные результаты. 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, такими как: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели с 

помощью фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными 

с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

- опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

- владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 
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- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение читать таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Учет особенностей обучающихся 11 класса. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и 

ИКТ в основной школе. 

Содержание программы направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. Системный характер этого содержания определяется 

фундаментальным ядром, в котором зафиксированы современные представления  о дисциплине 

информатике, рассмотренные под углом зрения целей и задач современного общего образования. 

Формирование этих результатов осуществляется через систему задач. В каждой такой 

задаче должен осуществляться полный цикл решения: от постановки до использования 

результатов. Решения этих задач начинается с моделирования: построения или выбора ряда 

моделей.  

Процесс решения задачи может быть написан на некотором языке, т.е. может быть 

рассмотрен как некоторый информационный процесс. Этот процесс может быть 

автоматизирован. 

Содержание построено таким образом, чтобы охватить интересы, склонности и 

потребности учащихся 11 класса. 

В программе делается акцент на продуктивной деятельности учащихся. 

Особенности организации учебного процесса по предмету «Информатики и ИКТ»: формы, 

методы, средства обучения, используемые учителем. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение нового 

материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме практических 

работ или компьютерных практических заданий, рассчитанных с учетом требований СанПИН, на 

10-25 мин. и направленных на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Основные типы уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- урок контроля знаний; 

- обобщающий урок; 

- комбинированный урок. 

При организации занятий школьников 11 классов по информатике и информационным 

технологиям используются различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 

стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 

наибольшего педагогического эффекта. 

В большинстве современных публикаций различают общие формы обучения и формы 

организации учебно-воспитательного процесса. В обучении информатике имеет место еще одно 

основание классификации: наличие или отсутствие компьютера в процессе обучения. 
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Соответственно, рассматриваются компьютерные и бескомпьютерные формы обучения в 

применении к общепринятой классификации форм обучения. При этом действующие санитарно-

гигиенические нормы не позволяют перейти только к компьютерным формам обучения, 

ограничивая их продолжительность до 15–30 минут (в зависимости от возраста учащихся). 

Фронтальное обучение применяется, как и до появления информатики, при работе всех 

учащихся над одним и тем же содержанием или при усвоении одного и того же вида 

деятельности и предполагает работу учителя со всем классом в едином темпе, с общими 

задачами. Эта традиционная организационная форма не теряет своего значения на уроках 

информатики и используется при реализации словесного, наглядного и практических методов, а 

также в процессе контроля знаний. 

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на различной 

основе и на различный срок. Это достаточно типичная форма обучения при использовании 

компьютерной техники, например, при освоении новых программных средств, при работе над 

проектами, при недостаточном количестве компьютеров и т.д. Эта форма может отражать 

реальное разделение труда в коллективе программистов, работающих над одной задачей. 

При обучении в составе группы внутри нее возникает интенсивный обмен информацией, 

поэтому групповые формы эффективны в группах с участниками различного уровня подготовки 

и мотивации. Усвоение знаний и умений происходит результативнее при общении учащихся с 

более подготовленными товарищами. 

В парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя учениками, 

которые могут обсуждать задачу, осуществлять взаимообучение или взаимоконтроль. Часто для 

учащегося помощь товарища оказывается полезнее, чем помощь учителя. Парная работа на ЭВМ 

сформировалась из-за нехватки компьютеров, а по существу была стихийно найдена учащимися. 

Позже было замечено, что даже при достаточном числе РМУ она бывает полезна в начале 

обучения или при освоении новой сложной темы. Однако в настоящее время действующими 

СанПиН парные методы работы за одним компьютером не рекомендуются. Поэтому в 

современных условиях работа в парах предполагает чередование: один ученик за компьютером, 

второй выполняет некомпьютерную часть работы и наоборот. 

Индивидуальная форма обучения полезна для осмысления того, что происходило за 

компьютером, особенно при появлении серьезных ошибок или неожиданных действий ЭВМ. 

Полезна и «отсадка» от ЭВМ во время практического занятия того, кто не готов к работе, для 

дополнительного изучения теоретического материала. 

Работая один на один с компьютером (а точнее, с обучающей программой), учащийся в 

своем темпе овладевает знаниями, сам выбирает индивидуальный маршрут изучения учебного 

материала в рамках заданной темы урока. Радикальное отличие этой формы от классической 

самостоятельной формы работы в том, что программа является интерактивным «слепком» 

интеллекта и опыта ее автора. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

- словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

- наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

- практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК); 

метод проектов; 

Виды контроля.  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

проверочных работ, выполнения итоговой практической работы.  

Виды контроля: 

- входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный  

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

- промежуточный – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

- проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, 

поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе 

урока;  

- итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения.  

Формы итогового контроля: 

- итоговая проверочная работа; 

- итоговая практическая работа; 

- защита проекта. 

Используемый учебно-методический комплект 

для учащихся:  

- Информатика. Учебник для 11 класса. Базовый уровень. И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина..  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018»;  
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Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1.  Информационные системы и базы данных 8 

2.  Интернет 9 

3.  Информационное моделирование 10 

4.  Социальная информатика 1 

5.  Резерв учебного времени 6 

6.  Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Темы уроков Тип урока 
Элементы 

содержания 
Виды деятельности контроль 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности.Система и 

системный подход. 

Комбинированный 

урок 

ТБ и правила поведения в 

компьютерном классе. Информация и 

информационные процессы. 

Определение количества информации. 

лекция 

Подпись в 

журнале 

инструктажа по 

ТБ. 

Работа на уроке. 

2.  Модели систем 
Комбинированный 

урок 
Модели систем Решение задач 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

3.  Информационная система 
Комбинированный 

урок 
Информационная система Решение задач 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

4.  Базы данных. Основные понятия 
Комбинированный 

урок 
Базы данных. Основные понятия Решение задач 

Проверочная 

работа 

5.  
 Проектирование 

многотабличной БД 

Комбинированный 

урок 
 Проектирование многотабличной БД 

Решение задач. 

Компьютерный 

практикум. 

Работа на уроке. 

6.  Создание БД 
Комбинированный 

урок 
Создание БД 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

7.  

Запросы как приложения 

информационной системы. 

Логические условия выбора 

данных 

Комбинированный 

урок 

Запросы как приложения 

информационной системы. Логические 

условия выбора данных 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

8.  Резерв     

9.  Разработка БД 
Комбинированный 

урок 
Разработка БД Решение задач. Работа на уроке. 

10.  
Расширение БД. Работа с 

формой. 

Комбинированный 

урок 
Расширение БД. Работа с формой. 

Лекция. 

Компьютерный 

Проверка 

домашнего 
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практикум. задания. Работа на 

уроке. 

11.  Организация глобальных сетей 
Комбинированный 

урок 
Организация глобальных сетей 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

12.  

Интернет как глобальная 

информационная система. WWW 

– Всемирная паутина 

Комбинированный 

урок 

Интернет как глобальная 

информационная система. WWW – 

Всемирная паутина 

Решение задач. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

13.  
Работа с электронной почтой и 

телеконференциями 

Комбинированный 

урок 

Работа с электронной почтой и 

телеконференциями 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

14.  
Работа с браузером и 

поисковыми системами 

Комбинированный 

урок 

Работа с браузером и поисковыми 

системами 
Решение задач 

Проверочная 

работа 

15.  
Инструменты для разработки 

web-сайтов 

Комбинированный 

урок 

Инструменты для разработки web-

сайтов 

Решение задач. 

Компьютерный 

практикум. 

Работа на уроке. 

16.  Резерв     

17.  Создание сайта 
Комбинированный 

урок 
Создание сайта 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

18.  
Создание таблиц и списков на 

web-странице 

Комбинированный 

урок 

Создание таблиц и списков на web-

странице 
Решение задач 

Проверочная 

работа 

19.  Разработка и создание сайта 
Комбинированный 

урок 
Разработка и создание сайта 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

20.  
Создание сайта. Представление 

работ. 
Урок контроля Создание сайта. Представление работ. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

21.  
Компьютерное информационное 

моделирование 

Комбинированный 

урок 

Компьютерное информационное 

моделирование 

Лекция. 

Компьютерный 

Проверка 

домашнего 
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практикум. задания. Работа на 

уроке. 

22.  
Величины и зависимости между 

ними 

Комбинированный 

урок 
Величины и зависимости между ними 

Лекция. Решение 

задач. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

23.  
Математические, табличные и 

графические модели 

Комбинированный 

урок 

Математические, табличные и 

графические модели 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

24.  
Статистика и статистические 

данные 

Комбинированный 

урок 
Статистика и статистические данные 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

25.  Метод наименьших квадратов 
Комбинированный 

урок 
Метод наименьших квадратов 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

26.  
Прогнозирование по 

регрессионной модели  

Комбинированный 

урок 

Прогнозирование по регрессионной 

модели  

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

27.  

Моделирование корреляционных 

зависимостей. Расчет 

корреляционных зависимостей 

Комбинированный 

урок 

Моделирование корреляционных 

зависимостей. Расчет корреляционных 

зависимостей 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

28.  Резерв     

29.  
Проектное задание   по теме 

«Корреляционные зависимости» 
Урок контроля 

Проектное задание   по теме 

«Корреляционные зависимости» 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

30.  

Модели оптимального 

планирования. Решение задачи 

оптимального планирования 

Комбинированный 

урок 

Модели оптимального планирования. 

Решение задачи оптимального 

планирования 

Лекция. 

Компьютерный 

практикум. 

Проверка 

домашнего 

задания. Работа на 

уроке. 

31.  Проектное задание по теме Урок контроля Проектное задание по теме Компьютерный Работа на уроке. 
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«Оптимальное планирование» «Оптимальное планирование» практикум. 

32.  

Информационное общество. 

Информационное право и 

безопасность. 

Комбинированный 

урок 

Информационное общество. 

Информационное право и 

безопасность. 

тест 
Проверочная 

работа 

33.  Резерв     

34.  Резерв     
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Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое системный подход в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-

адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организацию, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организацию, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 
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Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь: 

с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между 

величинами. 

 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

1) для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели. 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск решения» в  Microsoft 

Excel). 

 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 
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- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

 - соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 
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Литература 

Для учащихся: 

Информатика. Учебник для 11 класса. Базовый уровень. И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина..  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018»;  

 

Для учителя: 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое 

пособие / И.Г.Семакин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

В учебно-методический комплект « Информатика: базовый уровень » для 10 - 1 1 классов 

общеобразовательных учреждений, разработанный авторским коллективом под руководством 

И.Г.Семакина, входитэлектронное приложение в составе: 

Электронный гипертекст учебников с возможностью использования на автономном носителе . 

Интерактивная среда http://Webpractice.cm.ru с двумя уровнями изучения материала (находится в 

открытом доступе, является совместной разработкой авторского коллектива и компании «Кирилл и 

Мефодий»). 

Интерактивная среда для тренировки и самопроверки учащихся при подготовке к ЕГЭ (уровни А и В). 

Авторская методическая мастерская в Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями , 

электронной почтой и форумом для общения по ссылке: 

http : //metodist Lbz.ru/authors/informatika/2/ 

Для участия в форуме и в просмотре видеолекций необходимо зарегистрироваться на сайте 

методической службы издательства по адресу: 

http://metodist.Lbz.ru/ (в левой колонке страницы пункт « Регистрация » ) . 

 

1. Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства: 

Компьютерный класс 

Проектор 

Принтер 

Сетевые устройства 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной ра-боты со звуковой 

информацией 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, фо-тоаппарат, 

видеокамера, микрофон. 

Программные средства: 

Операционная система – Windows XP, Linux. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Растровый и векторный графические редакторы. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер 

Редактор и конвертер видео 

Клавиатурный тренажер. 

Текстовый редактор 

Программа-переводчик. 

Система оптического распознавания текста. 

Электронный калькулятор 

http://webpractice.cm.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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Электронные таблицы.  

Простая система управления базами данных. 

Среда программирования Pascal ABC. 

Простая геоинформационная система. 

Система автоматизированного проектирования. 

Виртуальные компьютерные лаборатории. 

ЦОР: 

Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте      "Информатика и 

информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

Презентация "Кодирование графической информации"; 

Презентация "Векторная и растровая графика" 

Презентация "Мир цифрового фото" 

Презентация "Кодирование и обработка звука" 

Презентация "Работа с видео" 

Презентация "Кодирование текстовой информации" 

Презентация "Word - основы работы" 

Электронный учебник по Word (CD) 

Презентация "Построение графиков и диаграмм в Word" 

Презентация "Компьютерные словари и системы машинного перевода" 

Презентация "Кодирование числовой информации в компьютере" 

Презентация "Системы счисления" 

Презентация "Двоичная арифметика" 

Электронный учебник по Excel (CD) 

Презентация "Алгоритмы" 

Презентация "Основные алгоритмические структуры" 

Презентация "Переменные" 

Презентация "Арифметические, строковые и логические выражения" 

Электронный учебник по Pascal ABC 

Презентация "Моделирование. Формализация. Визуализация" 

Презентация "Построение и исследование информационных моделей" 

Презентация "Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий" 

http://window.edu.ru/ 

 

http://iit.metodist.ru/
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