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9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного среднего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 №40937). 

 Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по информатике и ИКТ 9 классов МАОУ гимназии № 26 

положена авторская программа, разработанная коллективом: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В., которая обеспечена учебно-методическим комплексом 

«Информатика», 9 класс, ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. Авторский 

предметный курс, для обучения которому предназначена предметная линия учебников, 

разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, а также возрастных и психологических особенностей 

детей, обучающихся на ступени основного общего образования. 

Изучение информатики в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 
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 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Поскольку курс информатики для основной школы носит общеобразовательный 

характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны 

быть сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области 

информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная информатика. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области: информация, информационные процессы, информационные 

модели. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, 

решающая метапредметную задачу информатики: формирование ИКТ-компетентности 

учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к конкретным 

моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей 

и принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности 

манипуляций в средах конкретных программных продуктов.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат 

теоретический материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том 

числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном 

виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для 

многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 

содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В книге, помимо 

основной части, содержащей материал для обязательного изучения, имеются дополнения к 

отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…»  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению 

основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы 

присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о 

главном»; глоссарий курса в конце книги. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для 
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домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); 

интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 

культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления. Этой теме посвящена большая 

часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются 

два вида учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект 

ЦОР. Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение информатики в 9 классе 

отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

I. Содержание программы 

9 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

1. Передача информации в компьютерных сетях 6 часов. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

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

Архивирование и разархивирование файлов. 

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

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

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

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование 4 часа. 

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

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 часов. 

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

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

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

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

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

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на 

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

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



5 

 

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

в Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 12 часов. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

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

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

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

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

задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

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

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

5. Управление и алгоритмы 11 часов. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

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

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

6. Введение в программирование 18 часов. 

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

и вывод данных.  

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

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

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

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

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

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

7. Информационные технологии и общество 7 часов. 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 
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Информационные технологии и общество. Предыстория информационных технологий. 

История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 

обучающимися 9 класса рабочей программы по информатики. 

Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире. 

Представление информации 

Выпускник научится: 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука. 

Формализация и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 
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- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов  

- научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Логическая линия 

Выпускник научится: 

- определять значение логического выражения; 

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ;  

- строить таблицы истинности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 



8 

 

-  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Компьютерные телекоммуникации 

Выпускник научится: 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик сможет 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 
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III. Тематическое планирование. 

9 класс – 68 часов 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Передача информации в компьютерных сетях 6 часов 

1 
Входной контроль №1 (тест). Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. 

1 Работа локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами. 

1 
Электронная почта, телеконференции, обмен файлами. Практическая работа №1. 

Работа с электронной почтой. 

1 
Интернет. Службы WWW. Способы поиска информации в Интернете. 

Практическая работа №2. Поиск информации в Интернет. 

1 
Практическая работа №3. Создание простейшей веб-страницы с использованием 

текстового редактора. 

1 Промежуточный контроль №1 (проверочная работа). 

Информационное моделирование 4 часа 

1 
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические информационные 

модели. 

1 Практическая работа №4. Табличные модели. 

1 Информационное моделирование. Проведение компьютерных экспериментов. 

1 Промежуточный контроль №2 (проверочная работа). 

Хранение и обработка информации в базах данных 10 часов 

1 Понятие базы данных и информационных систем. Реляционные БД. 

1 
Назначение СУБД. Практическая работа №5. Работа с готовой БД: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме таблицы. 

1 
Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. Практическая 

работа №6. Создание БД на компьютере. 

1 
Условия выбора информации. Практическая работа №7. Простые логические 

выражения. 

1 Практическая работа №8. Формирование простых запросов к готовой БД. 

1 
Логические операции. Сложные условия поиска.Практическая работа №9. 

Формирование сложных запросов к готовой БД. 

1 
Практическая работа №10. Сортировка записей, простые и составные ключи 

сортировки. 

1 
Практическая работа №11. Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение. 

1 Итоговый контроль №1(контрольная работа). 

1 Анализ контрольной работы. 

Табличные вычисления на компьютере 12 часов 

1 Входной контроль №2(тест). Системы счисления. Двоичная система счисления. 

1 Представления чисел в памяти компьютера. 

1 Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. 

1 Практическая работа №12. Работа с готовой электронной таблицей. 
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1 
Абсолютная и относительная адресация. Встроенные функции. Сортировка 

таблицы. 

1 
Практическая работа №13. Использование встроенных математических и 

статистических функций. 

1 Практическая работа №14. Логические операции и условная функция. 

1 Практическая работа №15. Построение графиков и диаграмм. 

1 Математическое моделирование с использованием электронных таблиц. 

1 Итоговая практическая работа №16. Возможности табличного процессора. 

1 Итоговый контроль №2(контрольная работа). 

1 Анализ контрольной работы. 

Управление и алгоритмы 11 часов 

1 
Входной контроль №3(тест). Кибернетическая модель управления. Управление 

без обратной и с обратной связью. 

1 Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов. 

1 
Графический учебный исполнитель. Практическая работа №17. Построение 

линейных алгоритмов. 

1 
Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной детализации и сборочный 

метод. 

1 Практическая работа №18. Использование вспомогательных алгоритмов. 

1 Язык блок-схема. Использование циклов с предусловием. 

1 Практическая работа №19. Разработка циклических алгоритмов. 

1 Самостоятельная работа по теме: «Управление и алгоритмы». 

1 Ветвление. Использование двухшаговой детализации. 

1 Практическая работа №20. Использование ветвлений. 

1 Промежуточный контроль №3 (проверочная работа). 

Введение в программирование 18 часов 

1 Понятие о программировании. Алгоритмы работы с величинами. 

1 Линейные вычислительные алгоритмы. 

1 Построение блок-схем линейных вычислительных алгоритмов. 

1 
Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура программы на языке 

Паскаль. Операторы. 

1 Практическая работа №21. Программирование на Паскале линейных алгоритмов. 

1 Операторы ветвления. Логические операции на Паскале. 

1 
Практическая работа №22. Разработка программы на Паскаль с использованием 

оператора ветвления и логических операций. 

1 Циклы на языке Паскаль.  

1 
Практическая работа №23. Разработка программ с использованием цикла с 

предусловием. 

1 
Алгоритм Евклида. Практическая работа №24. Использование алгоритма 

Евклида при решении задач.  

1 Одномерные массивы в Паскале.  

1 
Практическая работа №25. Разработка программ обработки одномерных 

массивов. 

1 Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в 
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массиве.  

1 
Практическая работа №26. Разработка программы поиск числа в случайно 

сформированном массиве.  

1 
Практическая работа №27. Составление программы на Паскале поиска 

минимального и максимального элементов. 

1 
Практическая работа №28. Составление программы на Паскале сортировка 

массива. 

1 Итоговый контроль №3(контрольная работа). 

1 Анализ контрольной работы. 

Информационные технологии и общества 7 часов 

1 Предыстория информатики. История ЭАМ, программного обеспечения и ИКТ. 

1 
Социальная информатика: информационные ресурсы, информационное 

общество. 

1 Социальная информатика: информационная безопасность. 

1 Итоговое тестирование за курс. 

1 Резерв. Промежуточная аттестация. 

1 Резерв. 

1 Резерв. 

 

 

10 – 11 класс 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по информатики (10 – 11 класс базовый уровень) составлена на 

основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного среднего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 №40937). 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Предлагаемая программа рассчитана на использование учебно-методического 

комплекта (УМК) авторов: Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю., опубликованного 

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний». УМК разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС), обеспечивает обучение курсу информатики на базовом уровне и включает 

в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Т.Ю.Шеина Информатика. Базовый уровень: учебник для 

10 класс; 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Т.Ю.Шеина Информатика. Базовый уровень: учебник для 

11 класса; 

3. Практикум в составе учебника; 

4. Методическое пособие для учителя; 

5. В качестве дополнительного пособия - Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. 

И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 
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Так как теоретический материал программы имеет достаточно большой объем, то 

работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень 

усвоения материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного уровня усвоения 

программы является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени. В связи с 

этим в 10 -11 классе вводится расширенный курс обучения информатики.  

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней 

(полной) школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся необходимой частью научного 

взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Изучение информатики 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, 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. 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных 

ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, 

СУБД мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических работ 

по всем темам программы. Практические работы обучающего характера предполагают 

выставление оценки выборочно, на усмотрение учителя. Компьютерные практикумы 

обязательны для выполнения и оцениваются. Часть материала предлагается в виде 

теоретических занятий. Занятия по освоению современных пакетов для работы с информацией 

должны проходить на базе современной вычислительной техники с лицензионными 
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программными продуктами. Изучение тем, связанных с изучением глобального 

информационного пространства Интернет, желательно проводить в режиме on-line. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется через устный/письменный 

опрос, а также с помощью on-line тестирования через Интернет. Итоговый контроль по 

разделам программы осуществляется с помощью компьютерного тестирования. Программой 

предусмотрены 14 контрольных уроков (по 7 контрольных тестов в 10 и 11 кл.). 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики, имеющий 

доступ к сети Интернет, с установленными лицензионными программами. Учебно-

методическая и справочная литература, учебники и электронные учебные пособия и 

энциклопедии, компьютерные тесты для проведения контрольных и самостоятельных работ, 

комплект плакатов, УМК под редакцией Семакина И.Г. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану (2004 г.) на изучение информатики 

и ИКТ на базовом уровне в 10-11 классах отводится по 1 уроку в неделю. Так как с 

привлечением вариативного компонента БУП это количество часов увеличено до 2 уроков в 

неделю в 10 и 11 классах, настоящая программа составлена на два варианта планирования 

занятий 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение информатики в 10 

классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

I. Содержание программы 

10 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

1. Информация – 15 часов. 

 Информация. Представление информации. Три философские концепции информации. 

Язык представления информации. Кодирование и декодирования информации. Технические 

системы кодирования информации. Шифрование и дешифрование.  

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению 

информации. Связь между размером алфавита и информационным весом символа. Единицы 

измерения информации.  

Представление чисел в компьютере. Принципы представления данных в памяти 

компьютера. Представление целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со 

знаком. Принципы представления вещественных чисел. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. Способы кодирования текста 

в компьютере. Способы представления изображения. Цветовые модели. Способы дискретного 

представления звука. Растровая и векторная графика. 

2. Информационные процессы – 14 часов. 

 Хранение и передача информации. Носители информации. Модель Шеннона. Основные 

характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. 

Обработка информации и алгоритмы. Основные типы задач обработки информации. 

Понятие исполнителя обработки информации. Понятие алгоритма обработки информации.  
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Автоматическая обработка информации. Алгоритмические машины. Определение и 

свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. Система команд алгоритмической 

машины Поста.  

Информационные процессы в компьютере. Этапы развития ЭВМ. Неймановская 

архитектура ЭВМ. Архитектура персонального компьютера. Принцип архитектуры 

суперкомпьютера.  Проект: «Выбор конфигурации компьютера». Проект: «Настройка BIOS». 

3. Программирование – 35 часов. 

 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование 

линейных алгоритмов. Операторы ввода, вывода. Арифметические выражения в Паскале. 

Оператор присваивания. Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов. Цикл с предусловием и цикл с постусловием. Цикл с заданным 

числом повторений и итерационный цикл. Цикл с параметром. Вложенные циклы. 

Подпрограммы. Вспомогательный алгоритм. Подпрограмма функций. Подпрограмма функций. 

Работа с массивами. Правила описания массивов. Ввод, вывод значений массива. Обработка 

массива. Работа с символьной информацией. Символьные величины и символьные строки. 

Основные функции и процедуры Паскаля для работы с символьной информацией. 

4. Итоговое повторение – 4 часа. 

11 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

1. Информационные системы и базы данных – 20 часов. 

 Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем. Модели систем: модель «Черного ящика», модель состава, 

структурная модель. Использование графов для описания структур систем. 

 База данных. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип, поля, главный 

ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Этапы 

создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. Организация запроса на выборку 

в многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах.  

 Проект «Системология». Проект «Разработка базы данных». 

2. Интернет – 15 часов. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. Средства для создания веб-

страниц. 

 Основные понятия WWW: веб-страница, веб сервер, веб-сайт, веб-браузер, HTTP- 

протокол, URL- адрес. 

3. Информационные моделирование – 24 часа.  

 Компьютерное информационное моделирование.  Информационные модели. Этапы 

построения компьютерной информационной модели. Понятия: величина, имя величины, 

значения величины.  

 Моделирование зависимостей между величинами. Величина. Тип и значение величины.  

Математическая модель. Формы представления зависимостей между величинами. Модели 

статистического прогнозирования. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной 

модели. Моделирование корреляционных моделей. Корреляционная зависимость. Возможности 

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. Модели оптимального 

планирования. Оптимальное планирование. Стратегическая цель планирования. Линейное 



15 

 

программирование для нахождения оптимального плана. Возможности табличного процессора 

для решения задач линейного программирования. 

Проекты: «Получение регрессионных зависимостей», «Корреляционные зависимости», 

«Оптимальное планирование». 

4. Социальная информатика – 7 часов. 

  Информационные ресурсы общества. Рынок информационных ресурсов. 

Информационные услуги. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Измерения в быту, в сфере образования с 

формированием информационного общества.  

 Информационное право и безопасность. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Проект: «Подготовка реферата по социальной информатике». 

5. Итоговое повторение – 2 часа. 

Информация и информационные процессы. 

Информационные модели и системы. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Основы логики. 

Компьютерные сети. 

Программное обеспечение компьютера. 

Компьютерные технологии обработки различных видов информации. 

Исполнители алгоритмов. 

Алгоритмизация и программирование. 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 

обучающимися 10 – 11 класса рабочей программы по информатики. 

К концу учебного года выпускники на базовом уровне должны знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса 10-11 классах; 

 три философские концепции информации; 

 понятие информации в частных науках; 

 что такое язык представления информации, какие бывают языки; 

 понятие кодирование и декодирование информации; 

 примеры технических систем кодирования; 

 сущность алфавитного и вероятностного подхода к измерению информации; 

 принцип представления чисел в компьютере; 

 способы кодирования текста в компьютере; 

 способы дискретного представления звука; 

 способы хранения и передачи информации; 

 обработка информации с помощью алгоритмов; 

 автоматическая обработка информации; 

 архитектуру персонального компьютера; 

 принципы структурного программирования; 

 программирование линейных алгоритмов; 

 программирование ветвлений; 
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 программирование циклов; 

 правила программной обработки массивов 

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

 основные понятия реляционной БД: запись, поля, тип поля, главный ключ; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

 основные логические операции, используемые в запросах; 

 основные понятия WWW: веб-страница, веб-сервер, веб-сайт, веб-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; 

 этапы создания веб-сайта; 

 этапы построения компьютерной информационной модели; 

 основные законодательные акты в информационной сфере. 

К концу учебного года обучающиеся 10 - 11 класса на базовом уровне должны уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной точи 

зрения; 

 решать не сложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход; 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

 определять по внутреннему коду значение числа; 

 вычислять размер цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

 вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи; 

 сопоставлять различные цифровые носителя по их техническим свойствам; 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи; 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой: 

 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста; 

 описывать алгоритмы на языке блок схем и на учебном алгоритмическом языке; 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов в Паскале; 

 программировать ветвящиеся алгоритмы с использованием условного оператора и 

оператора ветвления; 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

 программировать итерационные циклы; 

 программировать вложенные циклы; 

 выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

 описывать функции и процедуры на Паскале; 

 записывать в программах обращения к функциям и процедурам; 

 составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировка 

массива; 
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 решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов; 

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

 анализировать состав и структуру систем; 

 различать связи материальные и информационные; 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

 реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

 реализовывать запросы со сложными условиями выборки; 

 работать с электронной почтой;  

 извлекать данные из файловых архивов; 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей; 

 создать несложный веб-сайт с помощью редактора сайтов; 

 с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую формы 

зависимостей между величинами; 

 используя табличный процессор, строить регрессионные модели заданных типов; 

 осуществлять прогнозирование по регрессионной модели; 

 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

III. Тематическое планирование 

10 класс – 68 часов. 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Раздел Информация 15 часов 

1 Входной контроль №1 (тест). Информация. Представление информации. 

1 Информация. Представление информации. 

1 Практическая работа №1. Представление информации. 

1 Измерение информации. 
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1 Практическая работа №2. Измерение информации. 

1 Практическая работа №3. Измерение информации. 

1 Представление чисел в компьютере. 

1 Практическая работа №4. Представление чисел в компьютере. 

1 Практическая работа №5. Представление чисел в компьютере. 

1 Компьютерное тестирование. 

1 Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

1 Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

1 
Практическая работа №6.Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

1 
Практическая работа №7.Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

1 Итоговый контроль №1 (контрольная работа). 

Раздел Информационные процессы 14 часов 

1 Анализ контрольной работы. Хранение и передача информации. 

1 Обработка информации и алгоритмы. 

1 Практическая работа №8. Обработка информации и алгоритмы. 

1 Практическая работа №9. Обработка информации и алгоритмы. 

1 Автоматическая обработка информации. 

1 Автоматическая обработка информации. 

1 Практическая работа №10. Автоматическая обработка информации. 

1 Практическая работа №11. Автоматическая обработка информации. 

1 Информационные процессы в компьютере. 

1 Информационные процессы в компьютере. 

1 Разработка проекта: «Выбор конфигурации компьютера». 

1 Разработка проекта: «Выбор конфигурации компьютера». 

1 Разработка проекта: «Настройка BIOS». 

1 Промежуточный контроль №1 (проверочная работа). 

Раздел Программирование 35 часов 

1 Входной контроль №2 (тест). Алгоритмы, структура алгоритмов. 

1 Структурное программирование. 

1 Программирование линейных алгоритмов. 

1 Практическая работа №12. Линейные алгоритмы. 

1 Практическая работа №13. Линейные алгоритмы. 

1 Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

1 Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

1 Практическая работа №14. Программирование ветвлений. 

1 Промежуточный контроль №2 (проверочная работа). 

1 Программирование циклов. 

1 Практическая работа №15. Программирование циклов. 

1 Практическая работа №16. Программирование циклов. 

1 Подпрограммы. 

1 Практическая работа №17. Подпрограммы. 

1 Практическая работа №18. Подпрограммы. 
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1 Работа с массивами. 

1 Работа с массивами. 

1 Практическая работа №19. Работа с массивами. 

1 Практическая работа №20. Работа с массивами. 

1 Практическая работа №21. Работа с массивами. 

1 Промежуточный контроль №3(проверочная работа). 

1 Организация ввода-вывода с использованием файлов. 

1 Практическая работа №23. Организация ввода-вывода с использованием файлов. 

1 Практическая работа №24. Организация ввода-вывода с использованием файлов. 

1 Работа с символьной информацией. 

1 Работа с символьной информацией. 

1 Практическая работа №25. Работа с символьной информацией. 

1 Практическая работа №26. Работа с символьной информацией. 

1 Комбинированный тип данных. 

1 Комбинированный тип данных. 

1 Практическая работа №27. Комбинированный тип данных. 

1 Практическая работа №28. Комбинированный тип данных. 

1 Подготовка к контрольной работе 

1 Итоговый контроль №2 (контрольная работа). 

1 Анализ контрольной работы. 

1 Резерв. 

1 Резерв. 

1 Резерв. 

1 Резерв. 

 

11 класс – 68 часов. 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Раздел Информационные системы и базы данных 20 часов 

1 
Входной контроль №1 (тест). Основные понятия системологии: система, 

структура, системный эффект, подсистема. 

1 Практическая работа №1.Системный подход в науке и практике.  

1 Модели систем: модель «черного ящика», модель состава, структурная модель 

1 
Понятие база данных. Основные понятия реляционной БД: запись, поле, тип, 

главный ключ. 

1 
Проектирование многотабличной базы данных. Определение и назначение 

СУБД. 

1 Практическая работа №2. Создание БД «Приемная комиссия». 

1 Практическая работа №3. Создание БД «Приемная комиссия». 

1 Практическая работа №4. Создание БД «Приемная комиссия». 

1 Промежуточный контроль №1 (тестовое задание). 

1 
Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора 

данных. 
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1 
Практическая работа №5. Реализация простых запросов с помощью 

конструктора. 

1 Практическая работа №6. Расширение базы данных приемная комиссия. 

1 Практическая работа №7. Расширение базы данных приемная комиссия. 

1 
Практическая работа №8. Реализация сложных запросов к БД «Приемная 

комиссия».  

1 
Практическая работа №9. Реализация запросов на удаление и использование 

вычисляемых полей. 

1 Разработка проекта «Системология». 

1 Разработка проекта «Создание многотабличной БД». 

1 Разработка проекта «Создание многотабличной БД». 

1 Итоговый контроль №1 (контрольная работа). 

1 Анализ контрольной работы. 

Раздел Интернет 15 часов 

1 Входной контроль №2 (тест). Назначение коммуникационных служб Интернета 

1 Практическая работа №10. Информационные службы Интернета.  

1 Прикладные протоколы 

1 
Основные понятия WWW: веб – страница, веб – сервер, веб – сайт, веб – браузер, 

HTTP–протокол, URL– адрес 

1 
Поисковый каталог: организация, назначение. Практическая работа №9. Поиск 

информации в интернет с помощью поисковых каталогов. 

1 
Практическая работа №11. Поиск информации в интернет с помощью поисковых 

указателей. 

1 Работа с браузером. Просмотр Web страниц.  

1 Сохранение загруженных Web страниц. 

1 Проектирование Web – сайта. 

1 Практическая работа №12. Создание Web сайта с помощью MS Word. 

1 Язык гипертекстовой разметки HTML. 

1 Практическая работа №13. Создание Web сайта на языке HTML. 

1 Практическая работа №14. Создание Web сайта на языке HTML. 

1 Итоговый контроль №2 (контрольная работа). 

1 Анализ контрольной работы. 

Раздел Информационное моделирование 24 часа 

1 Входной контроль №3 (тест). Компьютерное информационное моделирование. 

1 Моделирование зависимостей между величинами. 

1 Модели статистического прогнозирования. 

1 Практическая работа №15. Прогнозирование в MS Excel. 

1 Практическая работа №16. Прогнозирование в MS Excel. 

1 Моделирование корреляционных зависимостей. 

1 Практическая работа №17. Получение регрессионных моделей в MS Excel. 

1 Практическая работа №18. Получение регрессионных моделей в MS Excel. 

1 
Задание для самостоятельного выполнения по теме «Корреляционные 

зависимости». 

1 Промежуточная аттестация №2 (самостоятельная работа). 
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1 Модели оптимального планирования. 

1 
Практическая работа №19. Решение задачи оптимального планирования в MS 

Excel. 

1 
Практическая работа №20. Решение задачи оптимального планирования в MS 

Excel. 

1 
Задания для самостоятельного выполнения по теме «Оптимальное 

планирование». 

1 
Задания для самостоятельного выполнения по теме «Оптимальное 

планирование». 

1 Проект «Получение регрессионных зависимостей». 

1 Проект «Получение регрессионных зависимостей». 

1 Проект «Корреляционные зависимости». 

1 Проект «Корреляционные зависимости». 

1 Проект «Оптимальное планирование». 

1 Проект «Оптимальное планирование». 

1 Проект «Оптимальное планирование». 

1 Итоговый контроль №3 (контрольная работа). 

1 Анализ контрольной работы. 

Раздел Социальная информатика 7 часов 

1 Информационное общество. 

1 Информационное право и безопасность. 

1 Основные законодательные акты в информационной сфере. 

1 Суть «Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». 

1 Проект «Подготовка реферата по социальной информатике». 

1 Проект «Подготовка реферата по социальной информатике». 

1 Промежуточная аттестация №3 (проверочная работа). 

Раздел Подведение итогов 2 часа 

1 Резерв. 

1 Резерв. 
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V. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 

информатики, включает в себя: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. Авторы Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2015. 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2015. 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2012. 

7. Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое пособие 

Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007; 

8. Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011; 

9. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf); 

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

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

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

Компьютерный класс, оснащён локальной сетью с выходом в Интернет, и 

установленной операционной системой ОС Windows. Локальная сеть класса включёна в 

локальную сеть школы.  

В кабинете информатики оборудованы: одно рабочего места преподавателя и 12 

рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, 

устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура 

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

При этом основная конфигурация компьютера обеспечивает пользователю 

возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

Аппаратное обеспечение РМП (рабочего места преподавателя) 

1. компьютер; 

2. принтер (черно/белой печати, формата А4); 

3. микрофон; 

4. звуковые колонки; 

5. проектор; 

6. интерактивная доска Smart Board; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
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7. устройства, обеспечивающие подключение к сети  

8. школьный сервер. 

Аппаратное обеспечение РМУ (рабочего места ученика) 

1. компьютер; 

2. устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь; 

3. устройства ввода/вывода звуковой информации (комплект наушники + микрофон). 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows.  

 Антивирусная программа (Касперский). 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы). 

 Офисные программы (в составе операционной системы) 

 Стандартные (Paint, калькулятор, Блокнот, Звукозапись). 

Литература: 

1. О.Л.Соколова. Универсальные поурочные разработки по информатике 10 класс. – М,: 

ВАКО, 2012. 

2. Л.А. Анеликова. Лабораторные работы по Excel. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011. 

3. В.В. Пупышев. 128 задач по началам программирования – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

4. Практикум по Microsoft Excel / Информатика в школе – 2015. – М.: Образование и 

Информатика. 

5. Практикум по Microsoft Access / Информатика в школе – 2015. – М.: Образование и 

Информатика. 

6. Microsoft Access в уроках/Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика 

и образование».  №1 – 2015. – М.: Образование и Информатика, 2008. 

7. Практикум по программированию в Паскале./ Информатика в школе – 2012. – М.: 

Образование и Информатика, 2012. 

8. Э.В. Лебедева. Методическая поддержка курса «Программирование на языке Pascal». 

Методическое пособие для учителя. – Иваново, Центр информатизации и оценки 

качества образования, 2014. 

 


