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Пояснительная записка 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обес-

печивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полно-

го) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебни-

ков, входят:  

 данная рабочая  программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллек-

тива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на 

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

 методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхож-

дения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 280 часов (полный углублённый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на углубленном уровне. Это означает, что 

её целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с инфор-

мационными технологиями.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с помощью компьютерных вычислительных 

систем. Такой подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области информатики, которые 

не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). По-

этому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разде-

лов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, 

передачи и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверх-

ностного знакомства с ними. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу инфор-

матики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от 

уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных 

разделов учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы 

сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-

измерительные материалы ЕГЭ. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса информатики уча-

щимися информационно-технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на новый уровень понимания и получение систе-

матических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Су-

щественное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. 

Для изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. 

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а 

не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, прояв-

ление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Ком-

плект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, кон-

трольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня на  изучение предмета «Информатика» отводится по 4 часа в неделю в 10 и 11 

классах (всего 140 часов в 10 классе и 140 часов в 11 классе).  

Количество учебных часов в учебном плане может быть скорректировано в зависимости от специфики и образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно использовать часы, отведенные на внеурочную дея-

тельность. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 
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5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о поня-

тии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интер-

нет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической об-

работки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соот-

ветствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и спра-

вочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов по-

иска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структу-

рах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 
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 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей ступени среднего общего образова-

ния. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается уста-

лость и снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при разработке рабочей программы может ме-

нять местами темы программы.  

 

 

 

 

 

 

 

Технология обучения 
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          Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно- методического комплекса, в который входят: 

 учебник и рабочая тетрадь для обучающихся; 

 методическое пособие для учителя, где последовательно раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы ра-

боты с УМК; 

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 сборник занимательных задач, в котором собраны, систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи по ин-

форматике, а также из смежных с информатикой теоретических областей, которые могут быть предложены для решения обучающимся в 8 

классе, даны ответы, указания и решения. 

Программой предусмотрено проведение: практических, проверочных,  контрольных, творческих работ. 

           Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом тре-

бований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов. В ходе обучения обучающимся предла-

гаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования).  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивиду-

ализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

 

Виды и формы контроля. 

 

            Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  контроля – входного,  промежуточного,  проверочно-

го,  итогового. 
    Входной  контроль  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  а  также  в  начале  учебного  года.  Он  актуализирует  ранее  изу-

ченный  обучающимися  материал,  позволяет  определить  их  уровень  подготовки. 

    Промежуточный  контроль  осуществляется  «внутри»  каждого  урока  или  в  середине  изучаемого  модуля.  Он  стимулирует  ак-

тивность  обучающихся,  поддерживает  интерактивность  обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  внимания,  позволяет  убедиться  

в  усвоении  обучаемым  только  что  предложенный  его  вниманию  «порции»  материала. 

    Проверочный  контроль  осуществляется  в  конце  каждого  урока  или  в  конце  пройденного  тематического  блока.  Он  позволяет  

убедиться,  что  цели  обучения – достигнуты,  обучающиеся  усвоили  понятия,  предложенные  им  в  ходе  изучения  материала. 

    Итоговый  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  или  всего  курса.  Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  

обучающихся,  полученные  в  ходе  достаточно  продолжительного  периода  работы. 

Виды и формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

          Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования, теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования. 
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Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме интерактивного тестирования, теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 
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Тематическое планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

(всего 280 часа) 

 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  

12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное программирование 15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 22 12 10 
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 Итого по всем разделам: 280 140 140 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 оосвоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющие заданному описанию; строить программы на реальном языке программирования по их описанию; использо-

вать обще пользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации элементов системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результат своего труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объ-

ектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Учащиеся должны знать: 

 основные объекты в электронных таблицах; 

 основные типы данных (переменная; массив); 

 структуру основных алгоритмических конструкций; 

 основные принципы формализации; 

 формы представления моделей; 

 назначения и возможности баз данных; 

 виды услуг, представляемых компьютерными сетями; 

 объекты в приложении PowerPoint; 

 работу сортировщика слайдов; 

 типы и формат данных; 

 назначение информационных сетей. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с файлами, с носителями информации;  

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для редактирования изображений; 

 уметь вводить и редактировать информацию в ячейках электронной таблицы; 
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 строить диаграммы различных типов; 

 описывать основные типы данных; 

 записывать на языке программирования алгоритм решения задач; 

 иметь представление о технологии объектно-ориентированного программирования; 

 создавать простейшие базы данных; 

 осуществлять сортировку и поиск записей; 

 запускать и настраивать приложения PowerPoint; 

 производить настройку анимации текста и рисунков; 

 работать с сортировщиком слайдов в PowerPoint; 

 создавать несложные мультимедийные презентации; 

 создавать почтовый ящик и работать с электронной почтой; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет.  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК с использованием современных программных средств, Интер-

нет, а также CD и DVD диски, сканеры, модемы, принтеры. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редакторами, электрон-

ными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается мультимедийными презентациями к каждой теме, практикой работы на ПК, выполнением контрольных и 

проверочных работ.  

Критерии оценок 

Устные ответы 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых закономерностей, даёт точное 

определение  и истолкование основных понятий, величин и единиц их измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практи-

ческих заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственно-

го плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, материалом 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить само-

стоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются от-

дельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых алгоритмов, но затрудняется при решении задач, тре-

бующих преобразования алгоритмов или их составления; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой 
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и одной не грубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов, допустил четыре или пять 

недочётов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и учениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при нали- 

чии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочё-

тов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при нали-

чии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов 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. 

 Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие не-

правильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное применение операторов в программах, их незна-

ние. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки 

синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1.  Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки 
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Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 13–15 

компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые 

цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows или Linux, 

а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/
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Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Методическое пособие для учителя к УМК для ФГОС. 

2. Учебник  «Информатика» углубленного уровня для 11 класса. 

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещенный на сайте авторского кол-

лектива: http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm; 

4. Электронное приложение к УМК.  

1. Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги  учебников на автономном носителе с подборкой ссылок к темам 

учебника на электронные образовательные ресурсы из коллекции ФЦИОР (www.fcior.edu.ru), с  возможностью использования на 

автономном носителе. 

2. Электронный практикум на авторском сайте в открытом доступе для учителей и учащихся по темам курса  и  для  тренировки 

и самопроверки при подготовке к ЕГЭ (http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm). Для изучения программирования исполь-

зуются открытые среды —  среда КуМир и среда языка Паскаль. 

3. Электронное методическое приложение — сетевая авторская мастерская на сайте (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) с 

методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной почтой и форумом для  свободного общения с авторским коллек-

тивом УМК учителей и родителей.  

 

Список литературы. 

1. Задачник по информатике для углубленного уровня. 

2. Набор учебных практических пособий  по темам курса информатики (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ec.php ). 

3. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm; 

4. комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

5. Робертсон А.А. Программирование – это просто: Пошаговый подход / А.А. Робертсон; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/ec.php
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
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6. Златопольский Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы / Д.М. Златопольский – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

 

 


