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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 класса составлена на основе:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5
марта 2004 г. №1089;
 Базисного
учебного
плана
общеобразовательных
учреждений
РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с
изменениями);
 Образовательной программы МАОУ – гимназии №13
 Учебного плана на 2017-2018 учебный год.
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Курс включает изучение фундаментальных понятий (информация, информационный процесс
и др), освоение информационной технологии решения задач и моделирования, а также
формирование практических навыков обработки информации с помощью компьютера.
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной
картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии
биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению.
Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой
дисциплине и учебном предмете информатики.
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение
информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением
конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются
типовые задачи с использованием типовых программных средств.
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы,
связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые
с позиций системного подхода.
Основным моментом этой методологии является представления данных в виде
информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых
программных средств.
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Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира,
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное
расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию
использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных
задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.
Функции курса заключаются в следующем:
Обучить подростка анализировать и обрабатывать информацию;
Обучить подростков правилам пользования научными инструментами, теориями



и методами;

Сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно
разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности

Воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое
мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую
позицию
Формы организации учебной деятельности:
₋
коллективная;
₋
групповая;
₋
индивидуальная.
Виды учебных занятий:

урок,

нетрадиционные формы уроков;

лекция,

практическое занятие.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями
учащихся: текущие, тематические и итоговые.
Текущие виды контроля – поурочные тесты, сообщения, фронтальные устные опросы,
проверка выполнения самостоятельных работ выполненных в различных программных средах,
выполнение проектов, схем, таблиц, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита
презентаций.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, обобщающие уроки,
практикумы, проекты.
Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, обобщающие уроки.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Учебному плану МАОУ – гимназии №13 на изучение предмета в каждом
классе выделяется– 35ч в год(1ч. в неделю).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Знать/понимать
10класс
- три философские концепции информации
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации
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- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема
- роль информационных процессов в системах
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные
характеристики
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность,
«шум» и способы защиты от шума
- основные типы задач обработки информации
- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска»
- физические способы защиты информации
- программные средства защиты информации
- что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на
компьютере
- архитектуру персонального компьютера
- основные принципы представления данных в памяти компьютера
- назначение и топологии локальных сетей
- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции)
- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система
имен), способы организации связи в Интернете
11 класс
- назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности
информационных систем
- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре,
для организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки)
- назначение коммуникационных и информационных служб Интернета
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес
- основы поиска информации
- какие существуют средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование
web-сайта
- что такое ГИС, области приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС
- что такое база данных (БД), какие модели данных используются в БД
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ
- определение и назначение СУБД
- основы организации многотабличной БД
- что такое математическая модель, формы представления зависимостей между
величинами
- для решения каких практических задач используется статистика;
- что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по регрессионной
модели
- что такое корреляционная зависимость, что такое коэффициент корреляции
- 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
- что такое информационные ресурсы общества
- из чего складывается рынок информационных ресурсов
- что относится к информационным услугам
- в чем состоят основные черты информационного общества
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- причины информационного кризиса и пути его преодоления
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием
информационного общества
- основные законодательные акты в информационной сфере
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
Уметь
10класс
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении,
используя содержательный подход (в равновероятном приближении)
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.)
- анализировать состав и структуру систем
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной
скорости передачи
- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках,
энциклопедиях
- применять меры защиты личной информации на ПК
- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы
- строить табличные модели по вербальному описанию системы
- строить алгоритмы управления учебными исполнителями
- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения
трассировочной таблицы
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения
- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне
11класс
автоматически создавать оглавление документа
- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе.
- работать с электронной почтой
- извлекать данные из файловых архивов
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и
указателей.
- создать несложный web-сайт с помощью MS Word
- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС
- создавать и обрабатывать многотабличную БД средствами конкретной СУБД
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью
табличного процессора
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с
небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере
деятельности.

5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС
Информация и информационные процессы (6 час)
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между
элементами, сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный
подход
к
определению
количества
информации.
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования.
Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в
соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии
отбора.
Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал
связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и
технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления
информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки
автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы
защиты.
Особенности
запоминания,
обработки
и
передачи
информации
человеком.
Управление системой как информационный процесс.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.
Практические работы (3 час)
1. Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при
вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2. Информационные процессы
Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных
ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике).
3. Кодирование информации
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.
4. Поиск информации
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную
тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.
Информационные модели ( 9 час)
Информационное
моделирование
как
метод
познания.
Информационные
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель
моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования.
Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема.
Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные
модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области.
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Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых
систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия.
Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления.
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления,
принцип иерархичности систем.
Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Практические работы (4 час)
6. Моделирование и формализация
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой
информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме
графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности
действий в форме блок-схемы.
7. Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования
(на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических моделей.
Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. Исследование
геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блоксхеме.
8. Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и
обратной связи и соответствующих информационных потоков.
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы ( 3 час)
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические,
сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных
(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в
многотабличных базах данных
Практическая работа (2 час)
9. Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры
табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение
данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в
среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при
решении учебных и практических задач.
Компьютер как средство автоматизации
информационных процессов
(2 часа)
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания
информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты
информации.
Практическая работа (2 час)
10. Компьютер и программное обеспечение.
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Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование
компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим
интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами,
архиваторами и антивирусными программами.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАСС
Компьютерные технологии представления информации (5 час)
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.
Компьютерное
представление
целых
и
вещественных
чисел.
Представление
текстовой
информации
в
компьютере.
Кодовые
таблицы.
Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика.
Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии
трехмерной графики.
Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах
сжатия данных. Форматы файлов.
Практическая работа (2 час)
11. Представление информации в компьютере.
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической
и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной
системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление
целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5
час)
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление
информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы
представления математических зависимостей между данными. Использование электронных
таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и
редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов,
систем презентационной и анимационной графики.
Практическая работа (7 час)
12. Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида.
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование
средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и
форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной
презентации.
13. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии) (5 час)
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой
информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи.
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Использование
кодов
с
обнаружением
и
исправлением
ошибок.
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных
сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных
TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная
паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации.
Описание
объекта
для
его
последующего
поиска.
Инструментальные средства создания Web-сайтов.
Практическая работа ( 5 час)
13. Компьютерные сети.
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook
Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка
браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети
по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему.
Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и
размещение графики.
Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта
Основы социальной информатики ( 2 час)
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная
культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.
Информационная безопасность.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

Тема

Информационные
модели

Кол
-во
час
ов
13

Элементы содержания
учебного предмета

Информационные
модели и системы
Информационные
(нематериальные) модели.
Использование
информационных моделей в
учебной и познавательной
деятельности.
Назначение и виды
информационных моделей.
Формализация
задач
из
различных
предметных
областей. Структурирование
данных.
Построение
информационной
модели
для решения поставленной
задачи.
Оценка адекватности
модели объекту и целям
моделирования (на примерах
задач
различных
предметных областей).
Алгоритмизация
как
необходимое условие его
автоматизации.

Результаты освоения












Знать:
Назначение и виды
информационных моделей.
Объект, субъект, цель
моделирования..
Формы представления
моделей
Основные этапы
построения моделей.
Компьютерное
моделирование и его виды.
Алгоритм как модель
деятельности.
Гипертекст как модель
организации поисковых
систем.
Модель процесса
управления. Цель
управления, воздействия
внешней среды.
Роль обратной связи в
управлении.
Понятие сложных
системах управления,
принцип иерархичности
систем.
Уметь:

Основные виды
деятельности
учащихся
Письменные,
устные
и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая работа на
уроке;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирование
ответов
других
учеников,
оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие
практические
задания.

Используемые
формы контроля

Самоконтроль
домашних
работ
и
тренировочных
работ,
Проверочные
работы
учителя; Взаимоконтроль в
группах;
Самостоятельная
работа
«Формализация
задач
из
различных
предметных областей.»
Контрольная работа
«Информационные
модели»
Творческая работа
«Формализация задач
из различных предметных
областей»
Творческая работа
«Построение модели
и реализация алгоритма
процесса продажи билетов
в кинотеатре»
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Информация
информационные
процессы

и 9

Системы,
образованные
взаимодействующими
элементами,
состояния
элементов,
обмен
информацией
между
элементами,
сигналы.
Классификация
информационных процессов.




Производить
структурирование данных.
Приводить примеры
моделирования
социальных,
биологических и
технических систем и
процессов.
Использовать
информационные модели в
учебной и познавательной
деятельности.
Представлять данных в
табличной форме.
Представлять информацию
в форме графа.
Представлять зависимости
в виде формул.
Представлять
последовательности
действий в форме блоксхемы.
Определять результат
выполнения алгоритма по
его блок-схеме.
Управлять работой
формального исполнителя
с помощью алгоритма.

Знать:
Основные подходы к
определению понятия
«информация».
Системы, образованные
взаимодействующими
элементами, состояния
элементов, обмен
информацией между

Письменные,
устные
и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная
деятельность;
индивидуальн
ая,
групповая

Самоконтроль
домашних
работ
и
тренировочных
работ,
Проверочные
работы
учителя; Взаимоконтроль в
группах; Измерения.
Контрольная работа
"Вычисление количества
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Выбор
способа
представления информации
в
соответствии
с
поставленной
задачей.
Универсальность
дискретного
(цифрового)
представления информации.
Двоичное
представление
информации.
Поиск
и
систематизация
информации.
Хранение
информации; выбор способа
хранения информации.
Передача информации
в
социальных,
биологических
и
технических системах.
Преобразование
информации
на
основе
формальных правил.
Особенности
запоминания, обработки и
передачи
информации
человеком.
Организация
личной
информационной
среды. Защита информации.
Использование
основных
методов
информатики и средств ИКТ
при анализе процессов в
обществе,
природе
и
технике.















элементами, сигналы.
Дискретные и непрерывные
сигналы.
Носители информации.
Виды и свойства
информации.
Количество информации как
мера уменьшения
неопределенности знаний.
Алфавитный подход к
определению количества
информации.
Классификацию
информационных процессов.
Кодирование информации.
Языки кодирования.
Формализованные и
неформализованные языки.
Поиск и отбор информации.
Методы поиска. Критерии
отбора.
Хранение информации; выбор
способа хранения
информации.
Процесс передачи
информации. Канал связи и
его характеристики.
Процесс обработки
информации. Изменение
формы представления
информации.
Преобразование информации
на основе формальных
правил.
Возможность, преимущества
и недостатки
автоматизированной
обработки данных.

работа на уроке;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирование
ответов
других
учеников,
оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие
практические
задания.

информации"
Практическая работа
«Кодирование
и
декодирование
сообщений
по
предложенным
правилам»
Творческая работа
«Поиск
информации»
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Процесс хранения
информации.
Способы защиты
информации.












Информационные
системы

5

Средства и технологии
создания и преобразования



Уметь:
Уметь:
решать задачи на
определение количества
информации;
решать задачи связанные с
выделением основных
информационных
процессов в реальных
ситуациях (при анализе
процессов в обществе,
природе и технике);
кодировать и декодировать
сообщений по
предложенным правилам;
приводитьпримеры
передачи информации в
социальных,
биологических и
технических системах
формировать запросы на
поиск данных;
осуществлять поиск
информации на заданную
тему в основных
хранилищах информации;
использование
паролирование и
архивирование для
обеспечения защиты
информации.
Знать:
Понятие и типы

Письменные,
устные

Самоконтроль
и домашних
работ

и
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информационных объектов.
Базы данных. Системы
управления базами данных.
Создание,
ведение
и
использование баз данных
при решении учебных и
практических задач.












Компьютер
как 4
средство
автоматизации
информационных
процессов

Компьютер
как
средство
автоматизации
информационных процессов
Аппаратное
и
программное
обеспечение
компьютера. Архитектуры
современных компьютеров.
Многообразие
операционных систем.
Выбор конфигурации
компьютера в зависимости
от решаемой задачи.
Программные средства
создания информационных








информационных систем.
Системы управления
базами данных (СУБД).
Формы представления
данных
Реляционные базы данных.
Связывание таблиц в
многотабличных базах
данных
Уметь:
Создавать структуры
табличной базы данных.
Осуществлять ввод и
редактирования данных.
Упорядочивать данные в
среде системы управления
базами данных.
Формировать запросы на
поиск данных в среде
системы управления
базами данных.
Использовать базы данных
при решении учебных и
практических задач.
Знать:
Аппаратное и программное
обеспечение компьютера.
Архитектуры современных
компьютеров.
Многообразие
операционных систем.
Программные средства
создания информационных
объектов,
Способы защиты
информации.
Уметь:
Организовывать личное

практические
упражнения;
самостоятельная
учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая работа на
уроке;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирование
ответов
других
учеников,
оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие
практические
задания.

тренировочных
работ,
Проверочные
работы
учителя; Взаимоконтроль в
группах;

Письменные,
устные
и
практические
упражнения;
самостоятельная
учебная
деятельность;
индивидуальная,
групповая работа на
уроке;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирование

Практическая работа
на стенде.
Практическая
работа
"Описание
операционной
системы
домашнего компьютера"

Творческая работа
«Проектирование и
создание БД для любой
предметной области»
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объектов,
организация
личного информационного
пространства,
защиты
информации.
Программные
и
аппаратные
средства
в
различных
видах
профессиональной
деятельности.

Повторение
обощение

и 4

информационное
пространство,
 Осуществлять выбор
конфигурации компьютера
в зависимости от решаемой
задачи.
 Производить тестирование
компьютера, настройку
BIOS и загрузку
операционной системы.
 Работать с графическим
интерфейсом Windows,
стандартными и
служебными
приложениями, файловыми
менеджерами,
архиваторами и
антивирусными
программами
Формировать
Обобщить
и
понимания
возможности систематизировать
полученные
использования
знания, выполняя творческую
приобретенных знаний и работу
умений
в
практической
деятельности
и
повседневной жизни.

ответов
других
учеников,
оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие
практические
задания.

Творческая работа
«Проектирование и
реализация базы данных
внешних устройств ПК»
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 КЛАСС
Тема учебного
предмета
Компьютерные
технологии
представления
информации

Кол-во
часов
на
изучени
е темы
7

Элементы содержания
учебного предмета
Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации. Двоичное
представление
информации.

Результаты освоения













Знать:
Универсальность дискретного
(цифрового) представления
информации.
Двоичное представление
информации в компьютере.
Двоичная система счисления.
Двоичная арифметика.
Компьютерное представление
целых и вещественных чисел.
Представление текстовой
информации в компьютере.
Кодовые таблицы.
Два подхода к представлению
графической информации.
Растровая и векторная графика.
Модели цветообразования.
Технологии трехмерной
графики.
Представление звуковой
информации: MIDI и цифровая
запись.
Понятие о методах сжатия
данных.
Форматы файлов.


Основные виды
деятельности
учащихся
Письменные,
устные
и
практические
упражнения;
самостоятель
ная
учебная
деятельность;
индивидуальн
ая,
групповая
работа на уроке;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирован
ие ответов других
учеников,
оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие
практические
задания.

Используемые
формы контроля
Самоконтроль
домашних работ и
тренировочных работ,
Проверочные работы
учителя;
Взаимоконтроль
в
группах; Измерения.
Контрольная
работа
«Двоичная
арифметика»
Контрольная
работа "Вычисление
количества
информации
разных
типов"

Уметь:
Решать задач на кодирование
и упаковку тестовой,
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Средства
и
технологии создания
и
преобразования
информационных
объектов

12

Текст
как
информационный объект.
Автоматизированные
средства и технологии
организации
текста.
Основные
приемы
преобразования текстов.
Гипертекстовое
представление
информации.
Динамические
(электронные) таблицы
как
информационные
объекты. Средства и
технологии работы с
таблицами. Назначение и
принципы
работы
электронных
таблиц.
Основные
способы
представления
математических
зависимостей
между
данными. Использование












графической и звуковой
информации.
Записывать чисела в
различных системах
счисления, перевод чисел из
одной системы счисления в
другую, вычисления в
позиционных системах
счисления.
Представлять целые и
вещественные чисела в
форматах с фиксированной и
плавающей запятой.
Создавать растровое,
анимационное и 3-х мерное
графическое изображение.
Знать:
Основные приемы
преобразования текстов.
Гипертекстовое
представление информации.
Средства и технологии
работы с таблицами.
Назначение и принципы
работы электронных таблиц.
Основные способы
представления
математических зависимостей
между данными.
Использование электронных
таблиц для обработки
числовых данных (на примере
задач из различных
предметных областей)
Средства и технологии
работы с деловой графикой.
Создание и редактирование
графических

Письменные,
устные
и
практические
упражнения;
самостоятель
ная
учебная
деятельность;
индивидуальн
ая,
групповая
работа на уроке;
учебнопознавательная
деятельность;
рецензирован
ие ответов других
учеников,
оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие
практические

Самоконтроль
домашних работ и
тренировочных работ,
Проверочные работы
учителя;
Взаимоконтроль
в
группах;
Творческая
работа
"Создание
гипертекстового
учебника
по
теме
сервисы Интернет"
Практическая
работа
«Поиск
в
геоинформационной
системе»
Контрольная
работа
«Решение
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электронных таблиц для
обработки
числовых
данных (на примере
задач
из
различных
предметных областей).











Средства
и
технологии обмена
информацией
с
помощью
компьютерных
сетей

10

Средства
и
технологии
обмена
информацией с помощью
компьютерных
сетей
(сетевые технологии)
Локальные
и
глобальные
компьютерные
сети.
Аппаратные
и
программные
средства
организации
компьютерных
сетей.

информационных объектов
средствами графических
редакторов,
Технологии построения
анимационных изображений.
Системы презентационной и
анимационной графики.

оптимизационных
задач»
Творческая
работа
«Создание
анимации»
Творческая
работа
«Разработка
обучающей
иллюстрированной
презентации на тему
использование
компьютерная
графики»

Уметь:
Создавать, и форматировать
текстовые документы
различного вида.
Решать расчетные и
оптимизационные задачи с
помощью электронных
таблиц.
Использовать средства
деловой графики для
наглядного представления
данных.
Создавать, редактировать
растровые и векторные
графические изображения.
Создавать мультимедийные
презентации.

Знать:
Каналы связи и их основные
характеристики. Помехи,
шумы, искажение
передаваемой информации.
 Избыточность информации
как средство повышения
надежности ее передачи.
 Использование кодов с
обнаружением и
исправлением ошибок.
 Локальные сети. Топологии


задания.

Письменные,
устные
и
практические
упражнения;
самостоятель
ная
учебная
деятельность;
индивидуальн
ая,
групповая
работа на уроке;
учебнопознавательная

Самоконтроль
домашних работ и
тренировочных работ,
Проверочные работы
учителя;
Взаимоконтроль
в
группах;
Контрольная
работа
«Компьютерные
сети»
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Поисковые
информационные
системы.
Организация
поиска
информации.
Описание объекта для
его
последующего
поиска.
















Основы социальной
информатики

2

Основы социальной
информатики
ОСНОВНЫЕ



локальных сетей.
Глобальная сеть. Адресация в
Интернете.
Протоколы обмена. Протокол
передачи данных TCP/IP.
Аппаратные и программные
средства организации
компьютерных сетей.
Информационные сервисы
сети Интернет: электронная
почта, телеконференции,
Всемирная паутина, файловые
архивы и т.д. Поисковые
информационные системы.
Организация поиска
информации. Описание
объекта для его
последующего поиска.
Инструментальные средства
создания Web-сайтов
Уметь
Как происходит подключение
к Интернету. Настройка
модема. Настройка почтовой
программы Outlook Expeess.
пользоваться электронной
почтой.
настраивать браузер. Работать
с файловыми архивами.
осуществлять поиск
информации в сети по
ключевым словам,
адекватным решаемой задаче.
Разработать Web-сайта на
заданную тему.
Знать:
Что такое информационная
цивилизация,

деятельность;
рецензирован
ие ответов других
учеников,
оценка
их деятельности;
внеклассная,
внеурочная
и
домашняя
работа
учащихся;
творческие
практические
задания.

Творческая
работа
«Разработка
обучающей
иллюстрированной
презентации на тему
использование
компьютерная
графики»
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ЭТАПЫ
СТАНОВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА. Этические
и
правовые
нормы
информационной
деятельности человека.

Повторение
обобщение

и

4

информационные ресурсы
общества, информационная
культура.
 Этические и правовые нормы
информационной
деятельности человека.
 Правила информационной
безопасности.
Уметь
 Обеспечивать безопасность
информации на собственном
компьютере

Формировать
Обобщить и систематизировать
понимания возможности полученные
знания,
выполняя
использования
творческую работу
приобретенных знаний и
умений в практической
деятельности
и
повседневной жизни.

Творческая
работа
«Создание
презентации или вебсайта об этических и
правовых
нормах
информационной
деятельности
человека»
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Оценка практических работ
Оценка «5»
 выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;
 соблюдает правила техники безопасности;
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления;
 правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,
не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
•
работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы;
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов;
• работа проводилась неправильно.
Оценка «1» ставится в том случае, если
 ученик совсем не выполнил работу.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся
•
правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных
понятий;
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
•
строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации;
•
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если
•
ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других предметов;
•
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся
•
правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
•
умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
•
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• допустил четыре-пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки 3.
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Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных
вопросов.
Оценка тестовых работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся
•
выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
•
допустил не более 2% неверных ответов.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более
20% ответов от общего количества заданий).
Оценка 3 ставится, если учащийся
•
выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от
общего числа заданий;
•
если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить оценку.
Оценка 2 ставится, если
•
работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от
общего числа заданий;
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от
общего числа заданий.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу.
Оценка творческих работ
Оценка «5»
 выполнил
работу
в
полном
объеме
с
соблюдением
необходимой
последовательности действий;
 проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;
 соблюдает правила техники безопасности;
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления;
 правильно выполняет анализ ошибок.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета,
не более одной ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если
•
работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы;
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если
•
работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильных выводов;
• работа проводилась неправильно.
Оценка «1» ставится в том случае, если
 ученик совсем не выполнил работу.
Критерии оценивания презентации обучающегося
Критерий

Количество
баллов
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Критерий

Количество
баллов

Соответствие содержания теме проекта
Правильное расположение информации на
слайде
Единый стиль оформления
Отсутствие грамматических ошибок
Рациональное использование анимационных
эффектов
Ссылки на источники информации
Использование графических изображений
Содержание представлено в логической
последовательности
Слайды не перегружены информацией
Элементы творчества и оригинальность
Общее количество баллов

5
9
4
2
4
3
3
10
2
4
42

«5» - получают учащиеся в том случае, если набрано от 42 до 35баллов
«4» - ставится в том случае, если набрано от 34 до 22баллов
«3» ставится в том случае, если набрано от 21 до баллов до 15баллов
«2» - ставится в том случае, если набрано менее 14баллов

Критерии составления кроссвордов и нормы их оценивания













Соответствие материала заявленной теме работы – 1 балл
Объём, количество слов:
610 слов – 1 бал, 11-20 слов - 2 балла
Аккуратность оформления- 2 балла
Форма, тип кроссворда- 1-2 балла
Способ презентации (письменный вариант, печатный вариант, электронная презентация) –
1-3 балла
Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий – краткая, понятная и в
достаточной степени интересная - 2 балла
Информативная точность и достоверность фактов- 1балл
Орфографическая правильность- 2 балла
Оригинальный, красочный, качественный дизайн кроссворда – 2 балла
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.)- 2 балла
Имя ученика, выполнившего кроссворд- 1балл
Ключи к кроссворду- 2 балла
Кроссворд из 10 (20) слов:
Оценка «5» - 9-10 (18-20) правильных ответов
Оценка «4» - 7-8 (14-17) правильных ответов
Оценка «3» - 5-6 (11-13) правильных ответов
Оценка «2» - меньше 5 (10) правильных ответов
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Оценка рефератов, проектов
оценка
«5»

«4»

«3»

Оформление
реферата
1. Титульный
лист оформлен в
соответствии
с
требованиями
(приложение)
2.
Наличие
плана
3. В тексте
имеются ссылки на
авторство
4.
Наличие
списка
использованной
литературы
в
соответствии
с
правилами
библиографии.
1. Оформление
в
основном
соответствует
требованиям,
но
нарушен один из 4-х
пунктов
требований.

Содержание
реферата
1. Содержание
работы полностью
соответствует теме.
2.
Фактические
ошибки
отсутствуют.
3. Стройный
по
композиции,
логичное
и
последовательное в
изложении мыслей.
4.
Объем
реферата
10-12
листов

Речевое
оформление
1. Написан
правильным
литературным
языком
и
стилистически
соответствует
содержанию.
2.
В
реферате
допускается
незначительная
неточность
в
содержании и 12
речевых
недочета.

Грамотность

1. Содержание
работы в основном
соответствует теме
(имеются
незначительные
отклонения
от
темы)
2.Содержание
в
основном
достоверно,
но
имеются
единичные
фактические
неточности.
3.Имеются
незначительные
нарушения
последовательности
в
изложении
мысли.
1. Оформление
1. В главном и
не
соответствует основном
выше
раскрывается тема,
перечисленным
в
целом
дан
требованиям.
верный,
но
односторонний или
недостаточно
полный ответ на

1. Написан
правильным
литературным
языком
и
стилистически
соответствует
содержанию.
2.достовер
но:
2-3
неточности
в
содержании, не
более
3-4
речевых
недочетов.

Допускаются:
2орфографические,
или 2
пунктуационные,
или 1
орфографическая и
3 пунктуационные
ошибки, а также 2
грамматические
ошибки

1. Стиль
работы
отличается
единством,
обнаруживается
владение
основами
письменной

Допускаются: 4
орфографические
и
4пунктуационные,
или 3
орфографические
и5
пунктуационных

Допускается: одна
орфографическая.
Или одна
пунктуационная,
или одна
грамматическая
ошибка

24

тему.
2. допущены
отклонения от темы
или
имеются
отдельные ошибки
в
изложении
фактического
материала.
3.Допущены
отдельные
нарушения
последовательности
изложения.

речи.

ошибок, или 7
2.Допуска пунктуационных
ется: не более 4 ошибок при
недочетов
в отсутствии
содержании и 5 орфографических
речевых
ошибок.
недочетов.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые
и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение качественно оформить текст;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 неумение определить вид алгоритма для решения задачи;
 неумение выделить основную мысль при сжатии текста;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неправильное расположение информации на листе или ячейки таблицы;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

25

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю., М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016.
2. Информатика и ИКТ 10-11/ Семакин И.Г, Е.К. Хеннер .- М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008.
3. Практикум. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 / Семакин И.Г, Е.К. Хеннер М.
БИНОМ 2008.
4. Задачник практикум в 10-11/ А.Г. Гейн М.Просвещение. 20010г
5. Информатика и ИКТ 10-11/ Угринович Н.Д. М.БИНОМ. 2008г.
6. Информатика и ИКТ тематические тесты 10/ А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман М.Просвещение.
2010г
7. Информатика и информационные технологии 10/ Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Юнерман
Н.А. Дрофа 2007г.
8. Практикум по информатике и информационным технологиям/ Угринович Н.Д., Босова
Л.Л., Михайлова Н.И. М. БИНОМ 2007г
9. Тестовые задания /Кузнецов А.А., Пугач В.И.,Добудько Т.В. М. БИНОМ., 2006г
10. Тесты по информатике / Веретенникова Е.Г. МарТ Ростов-на-Дону, 2009
11. Информатика: Раздаточный материал тренировочных тестов /И. Ю. Гусева
М.: Просвещение, 2009
12. Структурированный конспект базового курса/И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин, Бином
Лаборатория знаний, 2013;
13. Увлекательная Информатика /Н.А. Владимирова, Волгоград,2013;
14. Информатика и информационные технологии 10. Книга для учителя / А.Г. Гейн, М.:
Просвещение, 2008
15. Информатика. Сборник заданий. Е.М.Зорина, М.В. Зорин М. :Эксмо, 2009;
16. Информатика. Сборник заданий. /Е.М.Зорина, М.В. Зорин М. :Эксмо, 2009;
17. Информатика
10-13классы.
Контрольные
и
самостоятельные
работы
по
программированию./ А.А. Чернов, А.Ф. Чернов Волгоград: Учитель 2008.
18. Организация методической работы в условиях введения стандарта второго поколения,
/Чуракова Р.Г., 2012. «Академкнига/Учебник».
19. ЕГЭ. Информатика. Универсальный справочник./ Трофимова И.А., Яровая О.В. М.:
Эксмо, 2012.
Список литературы
1. ЕГЭ 2013. Информатика. Тематические тренировочные задания. /Самылкина Н.Н.,
Островская Е.М. М.: Эксмо, 2012.
2. ЕГЭ. Информатика. Универсальный справочник./ Трофимова И.А., Яровая О.В. М.:
Эксмо, 2012.
3. Информатика 10-11 классы. Контрольные и самостоятельные работы по
программированию./ А.А. Чернов, А.Ф. Чернов Волгоград: Учитель 2008.
4. Информатика и информационные технологии 10. Книга для учителя / А.Г. Гейн, М.:
Просвещение, 2008
5. Информатика. Сборник заданий. /Е.М.Зорина, М.В. Зорин М. :Эксмо, 2009;
6. Информатика. Сборник заданий. Е.М.Зорина, М.В. Зорин М. :Эксмо, 2009;
7. Информатика: Раздаточный материал тренировочных тестов /И. Ю. Гусева
М.: Просвещение,2009
8. Организация методической работы в условиях введения стандарта второго поколения,
/Чуракова Р.Г., 2012. «Академкнига/Учебник».
9. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека./Асмолов
А.Г. Академия, Смысл, 2007.
10. Структурированный конспект базового курса/И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин, Бином
Лаборатория знаний , 2013;
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Цифровые образовательные ресурсы:
 http://school-collection.edu54.ru/catalog/pupil/?subject=19 цифровые образовательные ресурсы
по информатике
 http://www.school66.ru/ Школа детского компьютерного творчества
 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/109592/
Виртуальные лаборатории
 http://www.uchportal.ru/load/31 портал учителей разработки заданий и уроков
 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
 http://www.klyaksa.net/ Информатика и ИКТ в школьных уроках
 http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты,
интернет-журнал "Эйдос".
 http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию для
подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д.
 http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы для школьников.
 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для
школьников".
 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Информатика»)
 http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Информатика»)
 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Информатика»)
 http://www.center.fio.ru/som
методические
рекомендации
учителю-предметнику
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента.
 http://catalog.alledu.ru/ - Все образование. Каталог ссылок
 http://som.fio.ru/ - В помощь учителю. Федерация интернет-образования
 http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1365 - Российский образовательный портал.
Каталог справочно-информационных источников
 http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ру – Федерация интернет-образования
 http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки
 http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал (учебники,
тесты, олимпиады, контрольные)
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МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Кабинет №25
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Описание оборудования компьютерного класса
Компьютер “RAMEC”
ЖК-монитор 17”
ЖК-монитор 19”
Мультимедийный проектор Epson EMP 52
Экран Medium
Принтер лазерный ч/б Kyocera
Кондиционер Gold Star
Коммутатор 3 COM Super Stack 3
Компьютер Pentium 3

Кол-во
16
15
1
1
1
1
1
1
1

Кабинет №19
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Описание оборудования компьютерного класса
Компьютер “RAMEC”
ЖК-монитор 17”
ЖК-монитор 19”
Мультимедийный проектор
Mitsubishi XL4U
Экран Medium
Сканер Epson reflection 2580
Принтер лазерный ч/б Kyocera
Принтер струйный цветной Canon
Кондиционер LG
Коммутатор 3 COM, 16 портов
Сканер Epson reflection 2580

Кол-во
14
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Локальная сеть на основе единого сервера двух кабинетов
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
















Операционная система Windows 7.
Антивирусная программа Антивирус Касперского
Программа-архиватор ZIP 7.
Клавиатурный тренажер Stamina.
Интегрированное офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее текстовый
редактор, векторный графический редактор, программу разработки презентаций,
электронные таблицы, систему управления базами данных, программу для создания
публикаций.
Растровые графические редакторы Paint и Photoshop.
Звуковой редактор (в составе операционной системы) и Audacity.
Виртуальные компьютерные лаборатории.
Программа-переводчик.
Система оптического распознавания текста.
Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционной системы).
Система программирования Pascal ABC
Почтовый клиент (входит в состав операционной системы).
Браузер (входит в состав операционной системы).
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Сведения о составителе программы
Кулакова Марина Александровна
Учитель информатики и ИКТ, высшая категория
Шелегова Ирина Анатольевна
Учитель информатики и ИКТ, высшая категория
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