


Пояснительная записка. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных 

систем, преимущественно автоматизированных.  

 

Общая характеристика и место учебного предмета в учебном плане 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения 

информатики после освоения основ предмета в 7–9 классах. Систематизирующей 

основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях 

школьного образования, является единая содержательная структура 

образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Опираясь на достигнутые в основной 

школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем 

отмеченным выше четырем разделам образовательной области. Повышению 

научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития 

и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя учебник с компьютерным практикумом, набор ЦОР на портале 

http://fcior.edu.ru/ , http://school-collection.edu.ru/.  

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание курса инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе 

моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного 

обеспечения.   

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. 

Выделяемого учебным планом времени для его освоения недостаточно, если 

подробно излагать все темы во время уроков. Достижение же продуктивного, а тем 

более творческого, уровня усвоения курса является весьма проблематичным из-за 

недостатка учебного времени.  Для разрешения этого противоречия активно 

используется самостоятельная работа учащихся. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводится объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 

компьютером в 11 классах не более 30 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме теста). Очень 

важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять 

практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. 

 
 

Цели: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

4. воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности, 

5.  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи: 

1. развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

2. обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 

учебную деятельность; 

4. формирование у учащихся представления об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества; 

5. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

7. сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

В качестве контрольных материалов  по рекомендации автора учебного 

курса  используются  вопросы и задания, расположенные в конце каждого 

параграфа. Обязательные для всех задания ориентированы на 

репродуктивный уровень подготовки ученика. Выполнение практических 

заданий теоретического характера осуществляется с использованием 

компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета 

презентаций).  

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень 

подготовки к уроку; 



 промежуточный – осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует 

активность, поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает 

необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении 

обучаемым порций материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, 

что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, 

предложенные им в ходе урока; 

 тематический – осуществляется по завершении каждого раздела; позволяет 

оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля: тест. 

 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по предмету 

«Информатика» 

 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

- Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского». 

 

Цели изучения курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

- Мировоззренченская задача: раскрытие роли информации и 

информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в 

научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

- Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в 

области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного 

моделирования. 

- Расширение технологической подготовки: освоение новых 

возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение 

степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

- Приобретение опыта комплексного использования 

теоретических знаний (из области информатики и других предметов) и 

средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и 

практической деятельностью. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, 

прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" 

понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое 

противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком подходе 

важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных 

образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 

представления данных в виде информационных систем и моделей с целью 

последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

- обеспечить преемственность курса информатики основной и 

старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства в 

основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в 

рамках базового уровня старшей школы); 



- систематизировать знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их 

с учетом выбранного профиля обучения; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального 

обучения, поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать 

их при изучении других предметов. 

Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. 

Выделяемого учебным планом времени для его усвоения (1 час в неделю) 

недостаточно. Для разрешения этого противоречия планируется активно 

использовать самостоятельную работу учащихся с учебником. В качестве 

контрольных (домашних) заданий используются вопросы и задания, 

расположенные в конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение 

заданий оформляются письменно. 

Методика обучения в большей степени ориентирована на 

индивидуальный подход, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от 

обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью используется 

резерв самостоятельной работы учащихся во вне урочное время, а также резерв 

домашнего компьютера. 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики в 10 классе 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее 

связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых 

в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 



учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения и принимающим результаты работы. В завершение работы 

предусматривается процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая 

также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных 

заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

- учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

- изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 



- алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения 

цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

- формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений; 

- ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная 

деятельность в этой области невозможна без способностей к самообучению, к 

активной познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора 

и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и 

творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим 

фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 



- Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

- Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

- Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

- Владение знанием основных конструкций программирования 

- Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

- Владение стандартными приемами 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 

- Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных 

- Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

 

Ученик научится: 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятиям «кодирование» и «декодирование» информации 

- понятиям «шифрование», «дешифрование». 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них;  

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

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

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 



- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

Ученик получит возможность: 

- познакомиться с тремя философскими концепциями информации 

- узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации; 

- узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо 

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

- познакомиться с двоичной системой счисления; 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 11 класса 

 

Изучение информатики в 11 классе должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и    

коммуникационных технологий в современном обществе; 

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 



• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

Образовательные результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности;  сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов среднего общего образования 

по информатике. 

 

Личностные образовательные результаты: 

 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 



 

Предметные образовательные результаты: 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов. 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц. 

 Владение стандартными приемами 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. 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа. 

 соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных.  

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

 Сформированность понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Содержание учебного предмета «информатика» 10  класс. 

 

1. Информация –  11 часов  

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Содержательный подход к измерению информации. Классификация 

информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры 

передачи информации в социальных, биологических и технических системах. 



Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 

информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Управление системой как 

информационный процесс. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация 

личной информационной среды.  

Учащиеся должны знать:  

  в чем состоят цели и задачи изучения курса  

  из каких частей состоит предметная область информатики 

  три философские концепции информации 

  понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации 

  что такое язык представления информации; какие бывают языки 

  понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

  примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 

  понятия «шифрование», «дешифрование».  

  сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

  определение бита с алфавитной точки зрения 

  связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов) 

  связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

  сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению 

информации 

  определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

  решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной точки зрения (в приближении равной вероятности символов) 

  решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении) 

  выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

2. Информационные процессы –    5 часов 

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации 

К. Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. 

Обработка информации. Виды обработки информации.   Алгоритм, свойства 

алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории алгоритмов. Автоматическая 



обработка информации. Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая 

машина Поста. Информационные процессы в  компьютере. Архитектура 

компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

Учащиеся должны знать: 

 историю развития носителей информации 

  современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики 

  модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

  основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность 

  понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

  решать  задачи на определение скорости передачи информации 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

  рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при 

известной скорости передачи 

 

3.   Программирование обработки информации  –  18 часов 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных 

языков программирования  (Паскаль): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Использование 

массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и 

максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Учащиеся должны знать:  

  основные типы задач обработки информации 

  понятие исполнителя обработки информации 

  понятие алгоритма обработки информации 

  этапы решения задачи на компьютере:  

  что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

  какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

  система команд компьютера 

  классификация структур алгоритмов 

  основные принципы структурного программирования 

  систему типов данных в Паскале 

  операторы ввода и вывода 

  правила записи арифметических выражений на Паскале 

  оператор присваивания 



  структуру программы на Паскале 

  логический тип данных, логические величины, логические операции 

  правила записи и вычисления логических выражений 

  условный оператор IF 

  различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

  различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 

циклом 

  операторы цикла while и repeat – until 

  оператор цикла с параметром for 

  порядок выполнения вложенных циклов 

  правила описания массивов на Паскале 

  правила организации ввода и вывода значений  массива 

  правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 

языке 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 

оператора и оператора ветвления 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

 программировать итерационные циклы 

 программировать вложенные циклы 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, 

сортировки массива. 

 

Содержание учебного предмета «информатика» 11 класс 

 

Раздел I. Информационные системы и базы данных – 10 ч 

Тема 1. Системный анализ - 3 ч 

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель 

системы. Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме 

табличной модели. Способы получения справочной информации. ИС воздушного 

транспорта "Полет-Сирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема; 

- основные свойства систем; 



- что такое «системный подход» в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных -7 ч 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной 

системы. Логические условия выбора данных. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

Раздел II.Интернет (10 ч) 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 5 ч 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная 

информационная система. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей.  Система адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы 

TCP и IP. Службы Интернета Службы передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных  и информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Тема 4. Основы сайтостроения – 5 ч 



Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

 

Раздел III.Информационное моделирование (12 ч) 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 1ч 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  - 1 ч 

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами. 

 

  

Тема 7. Модели статистического прогнозирования  - 3 ч 

Статистика и статистические данные. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). Динамические (электронные) 

таблицы как информационные объекты. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. 

Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости – 3 ч 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 



Корреляционные зависимости между величинами. Корреляционный анализ. 

Построение регрессионной модели и вычисление коэффициента корреляции. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора. 

 

Тема 9. Модели оптимального планирования - 3 ч  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования;  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 

 

Раздел IV. Социальная информатика (3 ч) 

Тема 10. Информационное общество – 1 ч 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. 

Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Основные 

законодательные акты в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность – 2 ч 

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной 

безопасности. Защита информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 



- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

Тематическое планирование по информатике  

10 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов  

Теории Практики Контроля Всего 

1 Введение. Структура информатики. 1   1 

2 Информация 5 5 1 11 

3 Информационные процессы 2 2 1 5 

4 Программирование 8 8 1 17 

 Итого:  16 15 3 34 

 

11 класс 

Раздел (тема) 

Количество 

часов 
практических 

работ 

контрольных 

работ 
тестов 

Раздел I. Информационные системы и базы данных - 10 ч 

1. Системный анализ  3 2 0 1 

2. Базы данных  7 4 1 1 

Раздел II. Интернет - 10 ч 

3. Организация и услуги Интернет  5 3 0 0 

4. Основы сайтостроения  5 3 1 1 

Раздел III. Информационное моделирование - 11 ч 

5. Компьютерное информационное 

моделирование  
1 0 0 0 

6. Моделирование зависимостей 

между величинами  
1 1 0 0 

7. Модели статистического 

прогнозирования 
3 2 0 0 

8. Моделирование 

корреляционных зависимостей  
3 2 0 0 

9. Модели оптимального 

планирования 
3 2 1 0 

Раздел IV. Социальная информатика - 3 ч 

10. Информационное общество 1 0 0 0 

11. Информационное право и 

безопасность 
2 0 1 1 

Итого: 34 19 4 4 

 

Критерии оценки учебной деятельности по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

Оценка ответов учащихся 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 



- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу 

учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок- схем и иных выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу  

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 



- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", 

все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, 

схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, 

но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны 

исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ 

приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не 

в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 



- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 

Практическая работа на ЭВМ 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 %), допущено не 

более трех ошибок; 

- 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. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 



«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Учебно-методический комплекс 

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2015. – 

264 с: ил. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2018. (с практикумом в 

приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к 

изданию) 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2018. (Дополнительное 

пособие). 

5. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

Литература для учителя 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10 – 11 классы: методическое 

пособие / И.Г.Семакин, Е.К. Хеннен. – М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008. – 102 с.: ил. 

2. Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / И.Г. 

Семакин. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 64 с.: ил 

3. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.2014. – 

264 с: ил. 

Дополнительная литература 

1. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. 

2. Буленок В.Г., Пьяных Е.Г. Сжатие и архивирование файлов в ОС Linux на 

примере Xarchiver и Ark (ПОдля сжатия и архивирования файлов): Учебное 

пособие — Москва: 2008. — 40 с. 

3. Волков В.Б.Линукс Юниор: книга для учителя /– М.: ALT Linux , 

Издательский дом ДМК - пресс, 2009с. 

4. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2007. 

5. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПОдля 

обработки и редактирования растровой графики): Учебное пособие. — 

Москва: 2008. — 80 с. 

6. Ковригина Е.В. Создание и редактирование электронных таблиц в среде 

OpenOffice.org: Учебное пособие. – Москва: 2008. — 85 с. 

7. Ковригина Е.В., Литвинова А.В. Создание и редактирование 

мультимедийных презентаций в среде OpenOffice.org (ПОдля создания и 

редактирования мультимедийных презентаций):Учебное пособие. — 

Москва, 2008. — 61 с. 

8. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org 

(ПОдля создания и редактирования текстов): Учебное пособие. – Москва 

2008. — 59 с 

http://school-collection.edu.ru/


9. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с 

использованием Bluefish и QuantaPlus (ПОдля создания и редактирования 

Интернет-приложений): Учебноепособие. – Москва: 2008. – 74 с. 

10. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape (ПОдля обработки и редактирования векторной графики): Учебное 

пособие. ‒ Москва: 2008. ‒ 52 с. 

11. Полякова Е. В. Информатика.9-11 класс: тесты (базовый уровень) – 

Волгоград: Учитель, 2008 

12. Пьяных Е.Г. Проектирование баз данных в среде OpenOffice.org (ПО для 

управления базами данных):Учебное пособие. — Москва: 2008. — 62 c. 

13. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 

10 -11 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

14. Якушкин П. А., Крылов С. С. . ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк 

экзаменационных материалов– М.: Эксмо, 2008 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

1. Индивидуальные карточки с заданием; 

2. Информатика в схемах / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, Е.А. Ракитина, 

О.В. Вязовова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 48 с. 

ЦОРы сети Интернет: 

1. http://metod-kopilka.ru, 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. http://uchitel.moy.su/, 

4. http://www.openclass.ru/, 

5. http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/ 

6. http://www.uchportal.ru/, 

7. http://zavuch.info/ 

8. http://window.edu.ru/, 

9. http://festival.1september.ru/, 

10. http://klyaksa.netи др 
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