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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 43. Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа в неделю.  

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные образовательные результаты 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

 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 как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

определить, что цель достигнута;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

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

достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

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

письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Предметные результаты: 

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых    



   процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание учебного материала 

 

Кол – во  

зачетных 

работы 

Кол – во 

практику

мов 

Кол – 

во 

часов 

1 Введение «Информация и информационные 

процессы» 

  4 

2 Информационные технологии 1 14 13 

3 Коммуникационные технологии 1 11 16 

4 Повторение и резерв времени   2 

Итого  2 25 35 

Тематический поурочный план учебного предмета «Информационные технологии»,  

(1 час в неделю; 34 учебных недели) 

№  

Тема урока 

Виды 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

изучения темы 

Ведущие формы, 

методы, средства 

обучения на уроке 

1. Введение «Информация и информационные процессы» - 4 ч 

1 

2 

 

3 

4 

Информация в природе, 

обществе и технике. 

Информация. Основные 

информационные 

процессы. 

Количество 

информации. 

Составление схемы, 

составление 

опорного конспекта. 

Работа в группах. 

Таблицы, 

приведение 

примеров по 

таблице. 

Составление 

опорного конспекта. 

Решение задач на 

Знать правила 

техники 

безопасности при 

работе на ПК. 

Уметь определять 

количество 

информации с 

помощью 

вероятностного и 

алфавитного 

подхода. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

Презентация 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование 



определение 

количества 

информации. 

Выступление в 

группах. 

2 . Информационные технологии – 13 ч 

 

 

 

5 

Кодирование     

текстовой информации.  
Практическая работа № 

1. Кодировки русских 

букв. 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Работа в группах, 

кодирование и 

декодирование, 

работа по 

карточкам. ПР 

Понимать принцип 

представления 

текстовой 

информации в 

памяти компьютера, 

осознавать проблемы 

при использовании 

кодировок русского 

алфавита. Знать 

основные 

расширения 

текстовых файлов. 

Уметь создавать, 

сохранять, открывать 

документ в 

текстовом редакторе. 

Уметь работать с 

компьютерными 

словарями, 

системами 

компьютерного 

перевода текстов, 

системой 

оптического 

распознавания 

текстов. Уметь 

сканировать и 

распознать текст. 

Понимать принцип 

представления 

графической 

информации в 

памяти компьютера. 

Объяснять различие 

растровых и 

векторных 

изображений. Уметь 

сохранять 

изображения в 

различных 

форматах. 

Сравнивать форматы 

графических файлов 

по объёму и качеству 

изображения. 

Знать основные 

возможности 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование. 

Компьютерный 

практикум.  

6 Создание и 

форматирование  

документов в текстовом 

редакторе. 

Практическая работа №  

2. Создание и 

форматирование 

документа. 

Работа с основными 

понятиями, 

исследовательская 

работа, 

взаимоконтроль. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

7 Компьютерные словари 

и системы 

компьютерного 

перевода. 

Практическая работа № 

3. Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика. 

Работа с основными 

понятиями, 

исследовательская 

работа, 

взаимоконтроль. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

8  Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Практическая работа № 

4. Сканирование 

«бумажного» и 

распознавание 

электронного 
текстового документа. 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Работа в группах, 

работа по 

карточкам. 

Проектная работа в 

группах. ПР 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа Презентация 

9 Кодирование 

графической 

информации. 

 Практическая работа № 

5. Кодирование 

графической 

информации. 

Работа с основными 

понятиями, 

исследовательская 

работа, 

взаимоконтроль. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

10 Растровая графика. 

Векторная графика. 

Практическая работа № 

6. Растровая графика. 

Практическая работа № 

7. Трехмерная 

векторная графика. 

Составление схемы, 

составление 

опорного конспекта. 

Таблицы, 

приведение 

примеров по 

таблице. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Презентация 



11 Практическая работа № 

8. Создание флэш-

анимации. 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Работа в группах, 

работа по 

карточкам. 

Проектная работа в 

группах. ПР 

графических 

редакторов, уметь 

создавать и 

редактировать 

изображения. 

Понимать принцип 

представления 

звуковой 

информации в 

памяти компьютера. 

Понимать 

зависимость объёма 

памяти от глубины 

кодирования и 

частоты 

дискретизации. 

Уметь изменять 

параметры 

записываемого звука. 

Сравнивать объёмы 

полученных 

звуковых файлов. 

Понимать значение 

программ 

подготовки 

компьютерных 

презентаций. Уметь 

создавать 

презентации на 

основе шаблонов. 

Знать отличие 

позиционных систем 

счисления от 

непозиционных, 

приводить приметы 

тех и других. 

Освоить правило 

счёта в позиционных 

системах счисления. 

Знать алгоритм 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую, 

уметь использовать 

для этих целей 

калькулятор. 

Понимать 

назначение 

электронных таблиц. 

Знать названия 

основных объектов 

электронной 

таблицы. Иметь 

представление о 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

12 Кодирование звуковой 

информации. 

Практическая работа № 

9. Создание и 

редактирование 

оцифрованного звука 

Работа в группах. 

Таблицы, 

приведение 

примеров по 

таблице. Проектная 

работа в группах. 

ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Компьютерный 

практикум. 

13 Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа № 

10, 11. Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации 

«Устройство 

компьютера», «История 

развития ВТ» 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Проектная работа. 

ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Презентация 

 

14 Представление 

числовой информации с 

помощью систем 

счисления.  

Практическая работа № 

12. Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую. 

Работа с основными 

понятиями, 

исследовательская 

работа, 

взаимоконтроль. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Компьютерный 

практикум. 

Презентация 

15 Электронные таблицы.  

Практическая работа № 

13. Ссылки в 

электронных таблицах. 

Выступления по 

заданным темам. 

Составление схемы, 

опорного конспекта.  

Выступления по 

заданным темам.  

Проектная работа. 

ПР 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

16 Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа № 

14. Построение 

диаграмм различных 

типов. 

Работа с основными 

понятиями, 

исследовательская 

работа, 

взаимоконтроль. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование. 

Компьютерный 

практикум. 

17 Зачетная работа № 1. По 

теме «Информационные 

технологии» 

Индивидуальное 

выполнение 

заданий. 

 

Тестирование. 

 



типах и форматах 

данных. 

Уметь строить 

диаграммы 

различных типов с 

помощью 

электронных таблиц. 

3. Коммуникационные технологии – 16 ч 

 

 

 

18 

Локальные 

компьютерные сети 

Практическая работа № 

15. Предоставление 

общего доступа к 

принтеру в локальной 

сети. 

Работа с основными 

понятиями, 

исследовательская 

работа, 

взаимоконтроль. ПР 

Понимать что такое 

локальная 

компьютерная сеть, 

знать 

предназначение 

сетей.  

Называть основную 

характеристику 

канала передачи 

данных – 

пропускную 

способность. Знать 

различные 

топологии 

локальных сетей. 

Уметь настроить 

общий доступ к 

принтеру в 

локальной сети. 

 

Понимать принцип 

адресации 

компьютеров в 

Интернете. Знать 

некоторые имена 

доменов верхнего 

уровня. Иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах, 

предоставляемых 

сетью      Интернет. 

Иметь 

представление об 

услугах, 

предоставляемых 

сетью Интернет. 

Уметь пользоваться 

электронной почтой. 

Уметь находить 

нужную 

информацию в 

Интернете.  

Знать основы языка 

разметки 

гипертекста. Уметь 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Презентация 

Самостоятельная 

работа 

19 Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Работа в группах, 

работа по 

карточкам. 

Проектная работа в 

группах. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование. 

Презентация 

20 

 

Подключение к 

Интернету. 

Практическая работа № 

16. Создание 

подключения к 

Интернету. 

Практическая работа № 

17. Подключение к 

Интернету и 

определение IP-адреса. 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Работа в группах, 

работа по 

карточкам. 

Проектная работа в 

группах. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

Компьютерный 

практикум. 

21 

 

Всемирная паутина. 

Электронная почта. 

Практическая работа № 

18. Настройки браузера. 

Практическая работа № 

19. Работа с 

электронной почтой. 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Работа в группах, 

работа по 

карточкам. 

Проектная работа в 

группах. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум 

Презентация 

22 Общение в Интернете в 

реальном времени. 

Практическая работа № 

20. Общение в реальном 

времени. 

Работа в группах. 

Проектная работа в 

группах.  

Выступления по 

заданным темам. ПР 

Компьютерный 

практикум. 

Тестирование  

23 Файловые архивы. 

Практическая работа № 

21. Работа с файловыми 

архивами. 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Работа в группах, 

работа по 

карточкам. 

Проектная работа в 

группах. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум 

Презентация 



24 Радио, телевидение и 

Web-камеры в 

Интернете 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Проектная работа. 

создавать страницы с 

помощью Web-

редактора. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

25 Геоинформационные 

системы в Интернете. 

Практическая работа № 

21. 

Геоинформационные 

системы в Интернете. 

Работа в группах. 

Проектная работа в 

группах.  

Выступления по 

заданным темам. ПР 

Компьютерный 

практикум. 

Тестирование 

Презентация 

26 Поиск информации в 

Интернете 

Практическая работа № 

22. Поиск в Интернете. 

Выступления по 

заданным темам. 

Составление схемы, 

опорного конспекта.  

Выступления по 

заданным темам.  

Проектная работа. 

ПР 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

27 Электронная коммерция 

в Интернете. 

Практическая работа № 

23. Заказ в Интернет-

магазине. 

Работа с основными 

понятиями, 

исследовательская 

работа, 

взаимоконтроль. ПР 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Тестирование. 

Компьютерный 

практикум. 

28 Библиотеки, 

энциклопедии и словари 

в Интернете. 

Составление 

опорного конспекта, 

схемы, таблицы. 

Проектная работа. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

29 

30 

31 

32 

Основы языка разметки 

гипертекста 

Практическая работа № 

25. Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора. 

Работа в группах. 

Проектная работа в 

группах. ПР 

Защита проектов. 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

33 Зачетная работа № 3. По 

теме: 

«Коммуникационные 

технологии» 

Индивидуальное 

выполнение 

заданий. 

 

Тестирование. 

 

Повторение и резерв времени – 1 ч 

34 Информационные 

технологии. 

 

Коммуникационные 

технологии. 

Работа в группах. 

Проектная работа в 

группах.  

Работа в группах, 

работа по 

карточкам. 

 Индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Компьютерный 

практикум. 

Самостоятельная 

работа 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Итоговые тесты по информатике: 10-11 классы: к учебникам Н.Д. Угриновича 

«Информатика и информационные технологии: 10-11 кл.» и А.Г.Гейна, А.И.Сенокосова, 

Н.А.Юнерман «Информатика: 10-11 кл.» / М.В.Кошелев. – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. 

2. Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – 

М.: БИНОМ – Лаборатория Знаний, 2004. 



 

Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/

Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-

museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://inf.1september.ru 

Образовательный портал  

г. Челябинска. Раздел «Методическая копилка» 

http://www.chel_edu.ru 

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

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/ 

Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru 

Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей информатики 

и учеников 

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

ka/ 

Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные технологии: майт 

лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

Информатор: учебно-познавательный сайт по 

информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина http://trushinov.chat.ru 

История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru 

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя 

информатики Н.С. Антонова  

http://distant.463.jscc.ru 

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

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-

Петербург, школа № 550) 

http://school.ort.spb.ru/library.ht

ml 

Методические и дидактические материалы к урокам 

информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru 

Московский детский клуб «Компьютер» http://www.child.ru 

Негосударственное образовательное учреждение 

«Роботландия+» 

http://www.botik.ru/~robot/ 

Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 

http://www.osp.ru 

Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих http://www.orakul.spb.ru/azbuka

.htm 

Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page http://www.axel.nm.ru/prog/ 

Портал CITForum http://www.citforum.ru 

Социальная информатика: факультатив для школьников-

технарей 

http://www.sinf2000.narod.ru 

Самарский лицей информационных технологий http://www.samlit.samara.ru 

Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru 

Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе 

компьютера» 

http://emc.km.ru 

Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-

обучение 

http://www.itdrom.com 

Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР http://niac.natm.ru/graphinfo 

Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 

 



 

Список используемой литературы 

1. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие/составитель М. Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Угринович Н.Д. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.  

3. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие/ Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

4. Тесты. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: Л.А. Анеликова. – М.: Дрофа, 2010. 

  Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Модем ASDL  

4. Устройства вывода звуковой информации –  колонки для озвучивания всего класса. 

  Программные средства. 

1. Операционная система Linux. 

2. Электронный калькулятор Calk 

3. Файловый менеджер Crusader 

4. Клавиатурный тренажер Touch. 

5. Утилита форматирования дискет Floppy 

6. Браузер Sea Monkey 

7. Мультимедиа проигрыватель. 

8. Система тестирования Ассистент. 

9. Векторный графический редактор Draw 

10. Растровый графический редактор GIMP 

11. Программа разработки презентаций Open Office Impress 

12. Звуковой редактор Audacity  

13. Система захвата цифровых фото digiKam  

14. Система захвата цифровых видео KINO 

15. Офисный пакет Open Office  

16. Система объектно-ориентированного программирования Gambas 

17. Система алгоритмического программирования Open Office Basic.  


