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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на основе авторской 

программы  Угриновича Н.Д.   с учетом примерной программы среднего (полного) общего 

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне: 

1. Примерная программа, составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312)  

2. Программа для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 

3. Программа «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, 

рекомендованная «Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2008). Автор программы: Н.Д. Угринович. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребованный 

во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения 

 

Цели и задачи курса 

 

Изучение информатики  и информационных технологий  в 10 классе 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. 

 Основные задачи:  

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

 сформировать у учащихся единую систему понятий,  связанных с созданием,  

получением,  обработкой,  интерпретацией и хранением информации;  

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий;  

 сформировать логические связи с другими предметами,  входящими в курс общего 

образования;  
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 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.  

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 

Форм  организации учебной  деятел ности обуча щихся 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 урок (урок изучения нового материала, урок развития и закрепления умений и 

навыков, урок контроля знаний, обобщающий урок, зачет, комбинированный 

урок); 

 внеурочная работа (консультации, групповые и индивидуальные дополнительные 

занятия, участие в олимпиадах, конкурсах и т.д);  

 домашняя работа. 

Формы обучения: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля знаний: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практическая работа. 

 

Перечен  методов организации учебной  деятел ности и технологий 

 

В обучении информатике применяются общие и специфические методы организации 

учебной  деятельности: 

- Словесные методы: рассказ, объяснение, лекция, беседа,  работа с учебником на 

печатной основе, с электронным учебником; 

- Наглядные методы: наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

программных продуктов, интернет-сайтов, презентаций, видеороликов; 

- Практические методы: устные и письменные упражнения в рабочей тетради, 

практические компьютерные работы; 

- Активные методы: метод проблемных ситуаций, метод проектов. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

 

Форм , способ  и средства проверки и оценки резул татов обучения 
 

Входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

Текущий контроль осуществляет контроль предметных знаний и универсальных учебных 

действий по результатам урока (устный опрос, проверка домашней работы, самостоятельная 

работа, практическая работа, тест).  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
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Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки устного ответа 
            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

Критерии и нормы оценки практического задания 
Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 За практическую работу, которая носит ознакомительный характер,  отметка может не 

выставляться.   

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии и нормы оценки тестирования 
Правила при оценивании тестирования:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ  и за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), 

ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 
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выбору.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Проверка письменных работ предусмотрена Основной Образовательной Программой. 

Контроль осуществляется систематически в соответствии с тематическим планированием.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

 

Межпредметн е связи 

Знания, полученные при изучении курса «Информатика и ИКТ», учащиеся могут в 

дальнейшем использовать для визуализации научных и прикладных исследований в различных 

областях знаний — физике, химии, биологии и др. Практические навыки и умения могут быть 

использованы при создании докладов, статей, мультимедиа презентации в различных предметах. 

Вычислительные и алгоритмические умения  – в  математике, физике и др., овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 

информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем образовательного 

стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и предполагает последовательность 

изучения разделов и тем учебного курса «Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, определяет количество практических 

работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в в год).  

 

Распределение часов по темам курсе  «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне 10 класс (1 час в неделю) 

Тема Количество часов 

Информация и информационные процессы   3 

Информационные технологии 20 

Коммуникационные технологии  10 

Итоговая контрольная работа 1 

Итого 34 . 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009-2013»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru, 

 открытый методический сайт авторской мастерской Угриновича - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

 электронное приложение к учебнику информатики - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ep10kl.zip. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знат /понимат  

 понятия: информация, информатика; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 

 сущность алфавитного подхода к измерению информации  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере; 

 понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, www, 

Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая система, 

геоинформационная система; 

 назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

умет  

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного 

подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные 

единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления; 

 создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации на основе 

шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные таблица, 

графические объекты, простейшие Web-страницы; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

испол зоват  приобретенн е знания и умения в практической деятел ности и 

повседневной жизни для: 

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

динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

 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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел учебного 

курса, кол-во часов 
Элемент  содержания 

Форм  

контроля 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение 

Информация и 

информационн е 

процесс  (3 ч) 

Информация и информационные процессы. Тестирование 

Раздел 2. 

Информационн е 

технологии (20 ч) 

 

 

Кодирование и обработка текстовой информации: 

Кодирование текстовой  информации. Создание 

документов в текстовых редакторах. 

Форматирование документов в текстовых 

редакторах. Списки. Таблицы. Гипертекст. 

Компьютерные словари и системы компьютерного 

перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов. 

Кодирование и обработка графической 

информации:  

Кодирование графической информации.  

Растровая графика.  

Векторная графика.  

Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации: 

Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. 

Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. «Кодировки русских 

букв». 

Практическая работа 1.2. «Создание и 

форматирование документа». 

Практическая работа 1.3. «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика» 

Система оптического распознования документов.  

Практическая работа 1.4 «Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа». 

Практическая работа 1.5 «Кодирование 

графической информации». 

Практическая работа 1.6 «Растровая графика» 

Практическая работа 1.7 «Трехмерная векторная 

графика».  

Практическая работа 1.8 «Выполнение 

геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС». 

Практическая работа 1.9 «Создание флеш-

анимации». 

Практическая работа 1.10 «Создание и 

редактирование оцифрованного звука». 

Практические 

работы, 

тестирование 
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Практическая работа 1.11 «Разработка 

мультимедийной интерактивной презентации» 

Практическая работа 1.12  «Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

Практическая работа 1.13 «Относительные,  

абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах». 

Практическая работа 1.14 «Построение диаграмм 

различных типов». 

Раздел 3. 

Коммуникационн е 

технологии  (10 ч) 

 

Локальные компьютерные сети.  

Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к интернету.  

Всемирная паутина. 

Электронная почта. 

Общение в интернете в реальном времени. 

Файловые архивы. 

Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. 

Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Основы языка разметки гипертекста. 

Практические работы: 

Практическая работа 2.1 «Предоставление общего 

доступа к принтеру в локальной сети». 

Практическая работа 2.2 «Создание подключения к 

Интернету».  

Практическая работа 2.3 «Подключение к 

Интернету и определение IP- адреса. 

Практическая работа 2.4 «Настройка браузера». 

Практическая работа 2.5 «Работа с электронной 

почтой» 

Практическая работа 2.6 «Общение в реальном 

времени в глобальной и локальной компьютерных 

сетях». 

Практическая работа 2.7 «Работа с файловыми 

архивами». 

Практическая работа 2.8 «Геоинформационные 

системы в Интернете». 

Практическая работа 2.9 «Поиск в Интернете». 

Практическая работа 2.10 «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора». 

Практические 

работы, 

тестирование 

 

Итоговая 

контрол ная работа 

(1 ч.) 

 Контрольная 

работа 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Раздел программы Кол-во часов Практические 

работы 

1 Информация и информационные процессы   3  

2 Информационные технологии 20 14 

3 Коммуникационные технологии  10 10 

4 Итоговая контрольная работа 1  

 Итого 34 24 

 

В связи с тем, что в учебном плане на изучение предмета отводится 34 часов, а не 35 

часов, то в рабочей программе уменьшено количество часов на 1 час за счет резервного времени. 

Увеличено количество часов по теме «Информационные технологии»  за счет резервного 

времени. 

Программой предусмотрено проведение: 

Практических компьютерных работ - 24 

Контрольных работ – 1 

 

Тематический план 

 

№ 

п\п 

Название тем /урока Комп  терн й практикум Параграф 

учебника 

1. Информация и информационн е процесс  – 3 ч. 

1 Техника безопасности в компьютерном 

кабинете. Представление и кодирование 

информации с помощью знаковых 

систем. 

 Введение 

2 Определение количества информации, 

как меры уменьшения неопределенности 

знаний 

 Введение 

3 Алфавитный подход к определению 

количества информации. 

 Введение 

Информационн е технологии – 20 ч. 

4 Двоичное кодирование текстовой 

информации. 

Практическая работа 1.1. 

«Кодировки русских букв». 

§1.1.1 

5 Создание и редактирование документов. 

Различные форматы текстовых файлов 

(документов). 

 §1.1.2 

6 Форматирование документа. Выбор 

параметров страницы. Форматирование 

абзацев. Форматирование символов. 

Практическая работа 1.2. 

«Создание и форматирование 

документа». 

§1.1.3 

7 

Списки. Таблицы 

Практическая работа 1.2. 

«Создание и форматирование 

документа». 

§1.1.3 

8 Гипертекст  §1.1.3 

9 Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. 

Практическая работа 1.3. 

«Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика» 

§1.1.4 

10 Системы оптического распознания Практическая работа 1.4 §1.1.5 
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текстов. «Сканирование «бумажного» 

и распознавание 

электронного текстового 

документа». 

11 Кодирование графической информации Практическая работа 1.5 

«Кодирование графической 

информации». 

§1.2.1 

12 Растровая  графика. Форматы 

графических файлов. 

Практическая работа 1.6 

«Растровая графика» 

§1.2.2 

13 Векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Практическая работа 1.7 

«Трехмерная векторная 

графика».  

§1.2.3 

14 Система автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D. 

Построение основных чертежных 

объектов. 

Практическая работа 1.8 

«Выполнение геометрических 

построений в системе 

компьютерного черчения 

КОМПАС». 

§1.2.3 

15 Система автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D. 

Выполнение геометрических построений 

Практическая работа 1.8 

«Выполнение геометрических 

построений в системе 

компьютерного черчения 

КОМПАС». 

§1.2.3 

16 Создание флэш-анимации Практическая работа 1.9 

«Создание флеш-анимации». 

 

17 Кодирование звуковой информации Практическая работа 1.10 

«Создание и редактирование 

оцифрованного звука». 

§1.3 

18 Компьютерные презентации с 

использованием мультимедиа 

технологий. 

Практическая работа 1.11 

«Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

§1.4 

19 Создание мультимедийных презентаций Практическая работа 1.11 

«Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации» 

§1.4 

20 Кодирование и обработка числовой 

информации. Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления  

Практическая работа 1.12  

«Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую 

с помощью калькулятора». 

§1.5.1 

21 Электронные таблицы. Типы и формат 

данных. Относительные и абсолютные 

ссылки 

Практическая работа 1.13 

«Относительные,  

абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах». 

§1.5.2 

22  Наглядное представление числовых 

данных с помощью диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа 1.14 

«Построение диаграмм 

различных типов». 

§1.5.3 

23 Практическая зачетная работа   

Коммуникационн е технологии – 10 ч. 

24 Локальные компьютерные сети Практическая работа 2.1 

«Предоставление общего 

доступа к принтеру в 

локальной сети». 

§2.1 

25 Глобальная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету 

Практическая работа 2.2 

«Создание подключения к 

§2.2-§2.3 
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Интернету». Практическая 

работа 2.3 «Подключение к 

Интернету и определение IP- 

адреса. 

26 Всемирная паутина. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете.  

Практическая работа 2.4 

«Настройка браузера». 

 

§2.4 

27 Электронная почта Практическая работа 2.5 

«Работа с электронной 

почтой» 

§2.5 

28 Общение в интернете в реальном 

времени. Файловые архивы. 

Практическая работа 2.6 

«Общение в реальном 

времени в глобальной и 

локальной компьютерных 

сетях». 

Практическая работа 2.7 

«Работа с файловыми 

архивами». 

§2.6-§2.7 

29 Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. Геоинформационные 

системы в Интернете  

Пр.р.2.8. 

Геоинформационные системы 

в Интернете 

§2.8-§2.9 

30 Поиск информации, электронная 

коммерция в Интернете. 

Практическая работа 2.9 

«Поиск в Интернете». 

§2.10-§2.11 

31 Основы языка разметки гипертекста Практическая работа 2.10 

«Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора».  

§2.12-§2.13 

32 Основы языка разметки гипертекста  

Итоговый проект 

Практическая работа 2.10 

«Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора».  

§2.13 

33 Проверочная работа 

"Коммуникационные технологии" 

  

Итоговая контрол ная работа – 1 ч. 

34 Итоговая контрольная работа   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Список  учебно-методической литератур  

 

1. Угринович Н.Д. Информатика  и ИКТ: учебник для 10 класса.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008-2013 

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и информационные технологии» в 
основной и старшей школе. 8 – 11 классы. Методическое пособие для учителей. – М.: 

БИНОМ Лабор.  знаний, 2011. 

3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д.Угринович. – 2-е изд.,. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

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

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

– М.: БИНОМ Лабор.  знаний, 2011. 

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

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007. 

6. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 
8–11 классов /Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ, 2010.  

7. Дергачева,  Л.М.  Решение типовых экзаменационных задач по информатике:  учебное 

пособие  /Л.М.  Дергачева. –  М.:  Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 360 с.  

 

Цифров е образовател н е ресурс  

 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. Электронное приложение 

(ОС WINDOWS) – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012 

2. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. Электронное приложение 

(ОС LINUX) – М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2012 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru (http://sc.edu.ru) 

4. Материалы авторской мастерской Угриновича -  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

5. Электронное приложение к учебнику информатики - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ep10kl.zip 

6. ЕГЭ по информатике. Материалы для подготовки к ЕГЭ. Сайт Полякова К.Ю. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

7. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках - http://www.klyaksa.net 

8. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

9. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika 

10. Лаборатория информатики МИОО - http://www.metodist.ru   

11. Сеть творческих учителей информатики http://www.it-n.ru 

12. Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-kopilka.ru 

13. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) - 

http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 

14. Педагогическое сообщество - http://pedsovet.su 

 

 

Материал но-техническое обеспечение 
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). 

 В кабинете информатики оборудованы 10 рабочих мест учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ep10kl.zip
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.klyaksa.net/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika
http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 

привод для чтения и записи компакт-дисков, акустические колонки (1 шт), принтер+сканер. 

Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом 

возможно использование участков беспроводной сети. Кабинет информатики укомплектован 

следующим периферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- устройства для ввода визуальной информации (сканер);  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

- комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows7. Все 

программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, лицензированы 

для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» имеется 

наличие следующего программного обеспечения: 

 Операционная система – Windows 7, Linux. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система (онлайн).. 

 Система автоматизированного проектирования Компас. 

 Программа-переводчик (онлайн). 

 Система оптического распознавания текста. 

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

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 


