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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» общеобразовательной школы 

«Перспектива», составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.03.2018).

2. Приказ Минобрнауки России от Об. 10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрировано 
Минюстом России 22.12.2009 № 17785, в ред. от 3 1.12.2015 г. № 1576).
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577).

4. Приказ Минобрнауки России от 29 12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 12. 2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 № 35915).

5. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 
2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506).

6. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Министерство образования 
и науки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74)

7. Приказ Минобрнауки России от 3 1.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 № 1677, от 20.06.2017 № 581, 
от 05.07.2017 №629).

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 № 30067 (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734).

9. Приказ Минобрнауки России от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования».

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарноэпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 
2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 № 40154).



12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).

13. Приказ Минобрнауки России от 08.12.2014 № 1559 «О внесении изменений в порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

14. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 
указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 № 
41705).

15. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 
основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренные 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 
1/5) - .http://fgosreestr.ru

16. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов».

17. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».

18. Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне 
учебников».

19. Письмо Департамента общего образования Томской области от 06.04.2018 № 571352 «О 
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2018-2019 
учебный год, реализующих ФГОС основного общего образования».

20. Письмо Департамента общего образования Томской области от 1 1.04.2018 № 57 1423 «О 
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2018-2019 
учебный год, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312».

21. Учебный план МАОУ Школы «Перспектива»

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по информатики и 
учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством Семакина И.Г. 
(Информатика. Программы для общеобразовательных организаций: 2-11 классы. Учебное 
издание / Автор-составитель: М. Н. Бородин. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -576 с. 
табл.);

http://fgosreestr.ru


Изучение информатики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

•освоение системы знаний 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 убежденности ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;

•применение полученных знаний и умений приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности, сознательного выбора профессии связанной с информатикой.

Согласно учебного плана школы базовый курс ориентирован на объем 34 часа в 10 классе (1 час в 
неделю) и 34 часа в 11 классе (1 час в неделю).

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 10-11 
классах, осваивается учащимися после изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в основной 
школе (в 7-9 классах).

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, их активное 
использование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной мобильности и 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих условиях возрастает роль 
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 
готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных.

Информатика -  это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации. Курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения и 
инженерного образования. Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 
инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) -  одного 
из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить:
-  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

-  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель — и их свойствах;

-  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,



логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

-  формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;

-  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие личностные результаты:

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики.

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно
исследовательской, творческой деятельности.

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 
формируются следующие метапредметные результаты:

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы.

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач.

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- 
компетенции).



II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

10 класс

Тема 1. Введение. Структура информатики. Правила ТБ. (1 час)

Раздел I. Информация. (9ч.)

Понятие и представление информации. Языки кодирования. Выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной задачей.

Измерение информации. Алфавитный, содержательный и вероятностный подходы.

Представление чисел в компьютере. Смешанные системы счисления. Арифметика в 
позиционных системах счисления

Представление текста, изображения и звука в компьютере.

Раздел II. Информационные процессы. (8ч.)

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации в 
социальных, биологических и технических системах.

Обработка информации и алгоритмы. Особенности запоминания, обработки и передачи 
информации человеком.

Автоматическая обработка информации. Преобразование информации на основе формальных 
правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.

Информационные процессы в компьютере. Системы, образованные взаимодействующими 
элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 
Классификация информационных процессов.

Раздел III. Программирование обработки информации. (17ч.)

Алгоритмы и величины, структура алгоритмов.

Паскаль- язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. 
Операции, функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных.

Логические величины и выражения, программирование ветвлений

Программирование циклов. Вложенные и интерационные циклы.

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.

Работа с массивами. Организация ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые 
задачи обработки массивов.

Работа с символьной информацией. Символьный и комбинированный тип данных. Строки
символов.



11 класс

Введение. Структура информатики. Правила ТБ. (1 час)

Раздел I. Информационные системы и базы данных. (8ч.)

Тема 2. Что такое система. Модели систем. Информационные (нематериальные) модели. 
Назначение и виды информационных моделей. Системы, образованные взаимодействующими 
элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.

Базы данных. Системы управления базами данных.

Проектирование многотабличной базы данных. Создание, ведение и использование баз данных 
при решении учебных и практических задач.

Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Раздел II. Интернет. (10ч.)

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная 
система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.

World Wide Web -  Всемирная паутина. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы сайтостроения. Инструменты для разработки web-сайтов. Структурирование данных. 

Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web-странице.

Раздел III. Информационное моделирование. (12ч.)

Компьютерное информационное моделирование. Информационные (нематериальные) модели.

Моделирование зависимостей между величинами. Назначение и виды информационных 
моделей. Формализация задач из различных предметных областей. Основные способы 
представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 
таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)

Модели статистического прогнозирования. 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. Средства и технологии 
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 
предметных областей.

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 
решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 
примерах задач различных предметных областей).



Модели оптимального планирования. . Построение информационной модели для решения 
поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 
примерах задач различных предметных областей).

Раздел IV. Социальная информатика. (Зч.)

Информационные ресурсы. Основные этапы становления информационного общества.

Информационное общество. Основные этапы становления информационного общества.

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека.

Проблема информационной безопасности. Этические и правовые нормы информационной 
деятельности человека. Защита информации.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 Класс

№ п/п Тема урока, занятия Кол-во
часов Вид контроля

1 Введение. Структура информатики. Правила ТБ. (1 
час)

1 Фронтальный опрос

Информация. (9ч.)
2 Представление информации, языки, кодирование. 1 Комбинированный

опрос
3 Измерение информации. 1 Письменный опрос

4 Алфавитный подход. 1 Письменный опрос

5 Содержательный и вероятностный подходы. 1 Письменный опрос

6 Представление чисел в компьютере. 1 Фронтальный опрос

7 Смешанные системы счисления 1 Комбинированный
опрос

8 Арифметика в позиционных системах счисления 1 Комбинированный
опрос

9 Арифметика в позиционных системах счисления 1 Самостоятельная
работа

10 Представление текста, изображения и звука в компьютере. 1 Комбинированный
опрос

Раздел II. Информационные процессы. (8ч.)
11 Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. Передача информации в социальных, 
биологических и технических системах

1 Фронтальный опрос

12-13 Обработка информации и алгоритмы. Особенности 
запоминания, обработки и передачи информации 
человеком.

2 Фронтальный опрос 
Письменный опрос

14-15 Автоматическая обработка информации. Преобразование 
информации на основе формальных правил. 
Алгоритмизация как необходимое условие его

2 Комбинированный
опрос

Письменный опрос



№ п/п Тема урока, занятия Кол-во
часов Вид контроля

автоматизации

16-18 Информационные процессы в компьютере. Системы, 
образованные взаимодействующими элементами, 
состояния элементов, обмен информацией между 
элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов.

3 Фронтальный опрос 
Комбинированный 

опрос
Самостоятельная

работа

Раздел III. Программирование обработки 
информации. (16ч.)

19 Алгоритмы и величины, структура алгоритмов. 1 Фронтальный опрос

20-21 Паскаль- язык структурного программирования. 
Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, 
функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и 
вывод данных.

2 Комбинированный
опрос

Письменный опрос

22-23 Логические величины и выражения, программирование 
ветвлений

2 Письменный опрос 
Практическая работа

24-26 Программирование циклов. Вложенные и интерационные 
циклы.

3 Комбинированный
опрос

Письменный опрос 
Самостоятельная 

работа
27 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 1 Практическая работа

28-31 Работа с массивами. Организация ввода и вывода данных 
с использованием файлов. Типовые задачи обработки 
массивов.

4 Комбинированный
опрос

Письменный опрос 
Практическая работа 

Самостоятельная 
работа

32-33 Работа с символьной информацией. Символьный и 
комбинированный тип данных. Строки символов.

2 Самостоятельная
работа

34 Итоговый урок 1 Тест

11 Класс

№

п/п
Тема урока, занятия Кол-во

часов Вид контроля

1 Введение. Структура информатики. Правила ТБ. (1 час) 1 Фронтальный опрос

Раздел I. Информационные системы и базы данных. 
(8ч.)



2-3 Что такое система. Модели систем. Информационные 
(нематериальные) модели. Назначение и виды 
информационных моделей. Системы, образованные 
взаимодействующими элементами, состояния элементов, 
обмен информацией между элементами, сигналы. 
Использование информационных моделей в учебной и 
познавательной деятельности.

2 Фронтальный опрос 
Письменный опрос

4-5 Базы данных. Системы управления базами данных. 2 Письменный опрос 
Практическая работа

6-7 Проектирование многотабличной базы данных. Создание, 
ведение и использование баз данных при решении учебных 
и практических задач.

2 Письменный опрос 
Практическая работа

8-9 Запросы как приложения информационной системы. 
Логические условия выбора данных.

2 Практическая работа

Раздел И. Интернет. (10ч.)

10-11 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- 
как глобальная информационная система. Аппаратные и 
программные средства организации компьютерных сетей.

2 Комбинированный
опрос

Письменный опрос

12-13 World Wide Web -  Всемирная паутина. Поисковые 
информационные системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта для его последующего 
поиска.

2 Практическая работа

14 Основы сайтостроения. Инструменты для разработки web- 
сайтов. Структурирование данных.

1 Комбинированный
опрос

15-19 Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и 
списков на web-странице.

5 Практическая работа

Раздел III. Информационное моделирование. (12ч.)
20-21 Компьютерное информационное моделирование. 

Информационные (нематериальные) модели.
2 Комбинированный

опрос
Письменный опрос

22-23 Моделирование зависимостей между величинами. 
Назначение и виды информационных моделей. 
Формализация задач из различных предметных областей. 
Основные способы представления математических 
зависимостей между данными. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на 
примере задач из различных предметных областей)

2 Комбинированный
опрос

Письменный опрос



24-25 Модели статистического прогнозирования. 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. Средства и технологии работы 
с таблицами. Назначение и принципы работы электронных 
таблиц. Использование электронных таблиц для обработки 
числовых данных (на примере задач из различных 
предметных областей.

2 Фронтальный опрос 
Практическая работа

26-28 Моделирование корреляционных зависимостей.
Построение информационной модели для решения 
поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту 
и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей)

3 Фронтальный опрос 
Практическая работа

29-31 Модели оптимального планирования. Построение 
информационной модели для решения поставленной 
задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 
моделирования (на примерах задач различных предметных 
областей)

3 Фронтальный опрос 
Практическая работа

Раздел IV. Социальная информатика(Зч.)

32 Информационные ресурсы. Основные этапы становления 
информационного общества. Информационное общество. 
Основные этапы становления информационного общества.

1 Комбинированный
опрос

Письменный опрос
33 Правовое регулирование в информационной сфере. 

Этические и правовые нормы информационной 
деятельности человека.

1 Комбинированный
опрос

Письменный опрос
34 Проблема информационной безопасности. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 
Защита информации.

1 Комбинированный
опрос

Письменный опрос

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Учебно-методический комплект для учеников

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 
классов/И.Г.Семакин, Е.К,Хеннер, Т.Ю.Шеина - М : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013.

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина.-4-е изд,- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

3. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина.-4-е изд,- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.



1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов/И.Г.Семакин, 
Е.К,Хеннер, Т.Ю.Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер,
Т.Ю.Шеина.-4-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

3. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина.-4-е изд,- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. -  М.: 
Лаборатория базовых знаний, 2012.

5. Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10-11 классы. Базовый 
уровень. Методическое пособие для учителя / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — М. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

1. Учебно-методический комплект для учителя

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов/И.Г.Семакин, 
Е.К,Хеннер, Т.Ю.Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 
Т.Ю.Шеина.-4-е изд,- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

3. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер,
Т.Ю.Шеина.-4-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. -  М.: 
Лаборатория базовых знаний, 2012.

5. Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10-11 классы. Базовый 
уровень. Методическое пособие для учителя / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —  М. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10 класс. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2004.

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 11 класс. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2004.

8. Информатика. УМК для старшей школы [Электронный ресурс] : 10-11 классы. Базовый 
уровень. Методическое пособие для учителя / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —  М. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

9. А.Х. Шепелева, Поурочные разработки по информатике. 10-11 класс, Москва, «ВАКО», 
2009.

10. О.Л. Соколова. Поурочные разработки по информатике. 10 класс, Москва, «ВАКО», 
2006.

Интернет-ресурсы

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.
2. w w w .school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
3. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
4. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"
5. www .festival. 1 september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
6. http://fcior.edu.ru Электронная форма учебников
7. http://metodist.lbz.ru Методическая поддержка учителей Лаборатории знаний БИНОМ

http://www.school-collection.edu.ru
http://www.it-n.ru
http://fcior.edu.ru
http://metodist.lbz.ru
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