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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике для 10-11 класса разработана на основании: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

3. ООП СОО МБОУ Школы № 29 г.о. Самара, 

4. Авторской программы под редакцией Программы для ОУ.  Информатика 10-11 класс 

(базовый уровень) авторы И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер Составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 
 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информацион-

ные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с ин-

формационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций си-

стемного подхода. 

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

ИКТ в основной школе. 

 
 

I. Общая характеристика учебного предмета 
 

 

 

Информатика способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образователь-

ном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают ин-

формационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобща-

ющие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные осно-

вы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функ-

циональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но 

и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; ис-

кать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; созда-

вать, реализовывать и корректировать планы. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является разви-

тие содержания и методики обучения информатике, информационных и коммуникационных тех-



 

нологий(ИКТ) в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой ком-

муникации современного общества.  В соответствии со структурой школьного образования сего-

дня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатика и ИКТ», который рассмат-

ривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области ин-

форматики и информационно-коммуникационных технологий.   

Учебно-тематический план 
 

 ИНФОРМАТИКА И ИКТ. 10 класс  

Раздел Тема Уч. часы 

1.Теоретические осно-

вы информатики 

1. Введение. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 9 

3. Системы счисления 9 

4. Кодирование 5 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 13 

7. Алгоритмы обработки информации 9 

 Всего по разделу 53 ч. 

2. Компьютер 

8. Логические основы компьютера  6 

9. История развития вычислительной техники 4 

10. Обработка чисел в компьютере 3 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 18 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технология обработки текстов 6 

14. Технология обработки изображения и звука 8 

 15. Технология табличных вычислений 5 

 Всего по разделу 19ч. 

4. Компьютерные те-

лекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 3 

18. Основы сайтостроения 5 

 Всего по разделу 11 ч. 

5. Повторение 

19. Обобщающий урок по  теме «Теоретические основы 

информатики». Тестирование 
1 

20. Повторение по теме «Компьютер». 1 

 Всего по разделу 2 ч. 

 Всего: 68 часов  

 

 
 ИНФОРМАТИКА И ИКТ. 11 класс  

Глава Тема Уч. часы 

1. Информационные 

системы 

1.1. Основы системного подхода 3 

1.2. Реляционные базы данных 5 

Всего по разделу 8 ч. 

2. Методы программи-

рования 

2.1.Эволюция программирования 1 

2.2.Структурное программирование 15 

2.3.Рекурсивные методы программирования 3 

2.4.Объектно-ориентированное программирование 5 

Всего по разделу 24 ч. 

3. Компьютерное моде-

лирование 

3.1.Принципы математического моделирования на компьютере 3 

3.2.Моделирование движения в поле силы тяжести 7 

3.3.Моделирование распределения температуры 6 

3.4.Компыотерное моделирование в экономике и экологии 5 

3.5.Имитационное моделирование 5 

Всего по разделу 26 ч. 

4. Информационная 

деятельность 

4.1.Основы социальной информатики 3 

4.2.Среда информационной деятельности человека 2 



 
человека 4.3.Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 2 

 Всего по разделу 7 ч. 

5. Повторение Повторение по теме «Кодирование информации». 1 

 Повторение по теме «Основы логики» 1 

 Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 1 

 Всего по разделу 3 ч. 

 Всего: 68 часов  

 

 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов: 68 часов (2 часа в неделю) в 10 классе 68 часов 

(2 часа в неделю) в 11 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 



 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 

и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 



 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 



 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Содержание. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 



 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 

программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 



 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды 

ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 



 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 



 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 



 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности.  

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места пре-

подавателя и 12–15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный 

блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объекта-

ми (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. 

При этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю возможность 

работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стерео-

звук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компь-

ютеров к школьной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспро-

водной сети. Компьютерное оборудование может быть представлено как в стационарном исполне-

нии, так и в виде переносных компьютеров. 

 

 Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4); 

 мультимедиа проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или по-

толочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-

камера и пр.); 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудо-

вания для подключения к сети Интернет, сервер).  

 

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в том 

числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавливаемые на компь-

ютерах в кабинете информатики, а также на других компьютерах, имеющихся в образовательном 

учреждении, должны быть лицензированы для использования во всей школе или на необходимом 

числе рабочих мест. Программы, в которых должны работать дети: Microsoft Oficce (2003, 2007, 



 

2010- любой из версий) или Open Oficce, который является бесплатным лицензионным программ-

ным обеспечением. 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

В состав учебно-методического обеспечения образовательного процесса по базовому курсу  «Ин-

форматика и ИКТ» входят:  

 

 учебно-методический комплект(УМК):  

  Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса/И.Г. Семакин– М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, – 188 с. : ил.; 

 Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и информацион-

ным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний,  

 И.Г. Семакин Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе (8-11 

кл.).– М.: БИНОМ Лаборатория  знаний,  

 Windows-CD и Linux-DVD. 

 Дополнительная литература: 

 Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

 Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: БИ-

НОМ Лаборатория  знаний,  

 Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ Лаборато-

рия  знаний, ЭОР; 

 Перечень официальных документов: 

 Государственный образовательный стандарт. /Вестник образования, № 5, 

март 2004 г. (Сайт Федерального агентства по образованию 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/) 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. /Вестник образования, № 10, май 2004 г. (Сайт Феде-

рального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/ 

standart; 

 Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования 

(Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub /standart. 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub


 

При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в ознакоми-

тельном плане, создавая условия для максимального информационного развития школьников, ин-

тересующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика 

при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке проектов в группах. 

Учебник  «Информатика и ИКТ-10. Профильный уровень» являются мультисистемным, т.к. 

практические работы Компьютерного практикума могут выполняться, как в операционной си-

стеме Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения часов на предмет «Ин-

форматика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном базисном учебном плане, рекомендуется вы-

полнять практические задания Компьютерного практикума в одной операционной системе (Win-

dows или Linux). 

Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с дисков 

Windows-CD и Linux-DVD.  

Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на исполь-

зование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома.  

При проведении учебных занятий должно осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек (возможно и деление с меньшей наполняемостью). 

 

 

 

 

 

 


