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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предмету: Информатика
класс: 10 класс
Количество часов: 34 часа
Ф.И.О. составителя: Балданов Батомунко Дылыкович
Разработано на основе: «Стандарт среднего (полного) общего образования по Информатике и
ИКТ. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для
10-11 классов

г. Улан-Удэ

Пояснительная записка
10 класс
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня,
изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план объемом 70 учебных часов, по 1 часу
в 10-м и 11-м классе; согласно ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися
после изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8 - 9 классах).
Основными нормативными документами, определяющими содержание данного учебного курса,
является «Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. Базовый
уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов
(базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ; Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г., с изм. От 02.05.2015 г., с
изм. и доп., вступ. в силу с 3.03.2015 г.); Учебного плана СУВУ г. Улан-Удэ на 2017 – 2018 учебный
год.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2007.
2. Семакин И. Г. , Хеннер Е.К. , Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Практикум для
10-11 классов - 3 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
3. Семакин И. Г. , Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы. Методическое
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех
требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической и практической
составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями информационной
деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных
сферах индивидуальной деятельности.
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы
расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса информатики в основной школе:
Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, передачи
и обработка информации в информационных системах; информационные основы процессов
управления);
Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информационное
моделирование: основные типы информационных моделей; исследование на компьютере
информационных моделей из различных предметных областей).
Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой
информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).
Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,
организация и информационные услуги Интернет).
Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)
Место учебного предмета в учебном плане
При составлении рабочей программы была использована программа базового курса «Информатика и
ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) для 10- класса, рассчитанная на 35 часов. В Федеральном
базисном учебном плане на изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе в
универсальных классах отводится: 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе.
Цель


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;
Общая характеристика учебного предмета

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира.
Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и
технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря
этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики.
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в себе»
должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать этот
информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых,
надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В
результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания
информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления
информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что
найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого
материального носителя.
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в соответствие с
классической методологией познания является моделью (соответственно, - информационной
моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее адекватность моделируемому
процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты,
таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели. Выбор формы
представления информационного процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный
момент решается субъектом.
Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью некоторого
технического устройства, требует его представления в форме доступной данному техническому
устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление
информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка
– «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной технологией».
Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационных
технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно
говорить об информационной технологии решения задачи.
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационная
технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением конкретных программных
средств). При этим следует отметить, что в основной решаются типовые задачи с использованием
типовых программных средств.
3Планируемые результаты обучения10и
Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса знать/понимать
Предметными результатами освоения курса по «Информатике и ИКТ» являются:
умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;

умение 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;
умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования;
умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной
специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации.
3. 3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей;
4. определение информации в соответствии с содержательным подходом и кибернетическим
(алфавитным) подходом;
5. что такое информационные процессы;
6. какие существуют носители информации;
как определяется единица измерения инф. — бит;что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт;
в каких единицах измеряется скорость передачи информации;
7. связь между количеством информации в сообщении о некотором событии и вероятностью этого
события (в приближении равной вероятности и в общем случае);
8. схему К. Шеннона процесса передачи информации по техническим каналам связи; смысл и
назначение её отдельных элементов
1. уметь
2. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
3. Распознавать информационные процессы в различных системах.
4. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
5. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.
5 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой
деятельности, живой природы, техники;
6 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
7 приводить примеры информативных и неинформативных общений;
8 приводить примеры сообщений, несущих 1 бит информации;
9 измерять информационный объем текста в байтах (при пользовании компьютерного алфавита);
10 пересчитывать кол-во инф-и в различных единицах (битах, байтах, Кбайтах, Мбайтах, Гбайтах);
11 рассчитывать скорость передачи информации по объему времени передачи, а также решать
обратные задачи;
12 вычислять количество информации в сообщении о сообщении с известной вероятностью (в
приближении равной вероятности в общем случае).
13 работать в браузере;
14 сформировать адрес в сети;
15 искать информацию по известным адресам с помощью поисковых систем;
16 пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с сообщением.
4Содержание обучения 10и
Краткое содержание курса
Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой информации.
Практическая работа Кодирование русских букв.Создание документов в текстовых редакторах.
Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы
компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование
графической информации. Растровая графика. Векторная графика.
Кодирование звуковой
информации. Компьютерные презентации. Представление числовой информации с помощью систем
счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет.
Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Работа с электронной почтой.
Общение в Интернете в реальном времени. В глобальной и локальных компьютерных сетях».
Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в
Интернете. Поиск информации в Интернете. Поиск в Интернете. Электронная коммерция в
Интернете.Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.
Создание Web-страницы.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по первой части курса (10 класс)
Тема (раздел учебника)
Всего Теория
Практика
часов
(номер работы)
1. Введение. Структура информатики.
1
1
2. Информация. Представление информации (§§13
2
1 (задания из раздела 1)
2)
3. Измерение информации (§§3-4)
3
2
1 (№2.1)
4. Введение в теорию систем (§§5-6)
2
1
1 (задания из раздела 1)
5. Процессы хранения и передачи информации
3
2
1 (задания из раздела 1)
(§§7-8)
6. Обработка информации (§§9-10)
3
2
1 (№2.2)
7. Поиск данных (§§11)
1
1
8. Защита информации (§§12)
2
1
1 (№2.3)
9. Информационные модели и структуры данных
4
2
2 (№2.4, №2.5)
(§§13-15)
10. Алгоритм – модель деятельности (§§16)
2
1
1 (№2.6)
11. Компьютер: аппаратное и программное
4
2
2 (№2.7, №2.8)
обеспечение (§§17-18)
12. Дискретные модели данных в компьютере
5
2
3 (№2.9, №2.10, №2.11)
(§§19-20)
13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)
2
1
1 (№2.12)

№
п/
п
1

Тема урока

2

1 1 Введение.
1 Структура
информатики.
Техника
безопасности.
2 1 Понятие
2 информации в
науке
3 2 Представление
информации,
языки, кодирование
4 3 Пр/раб. «Работа в
среде ОС
Windows»
5 1 Измерение
3 информации.
Объемный подход
6 2 Измерение
информации.
7 3 Содержательный
Пр/раб.
подход
«Измерение
информации»

Колво
часов

Содержание

Требования к базовому уровню подготовки

7
1Введение. Структура информатики (1ч)
Информатика как научная и
Учащиеся должны знать:
практическая область. Содержание и
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах
структура информатики.
- из каких частей состоит предметная область информатики
Правила техники безопасности в
Уметь:
соблюдать правила ТБ.
кабинете информатики
и правила
2.
Информация.
Представление
информации
(§§1-2) (3 ч.: 2+1)
работы за компьютером.

Контро
ль

3

Информация. Философские концепции
информации. Информация в частных
науках.

Учащиеся должны знать:
- три философские концепции информации
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии,
Кодирование и декодирование
генетике, кибернетике, теории информации
информации. Язык представления
- что такое язык представления информации; какие бывают
информации, виды. Примеры
языки
технических систем кодирования
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации
информации
- примеры технических систем кодирования информации:
Рабочий стол, окно, меню, панель задач,
азбука Морзе, телеграфный код Бодо
корзина, мой компьютер
- понятия «шифрование», «дешифрование».
3. Измерение информации (§§3-4) (3ч.: 2+1)
Сущность объемного (алфавитного)
подхода к измерению информации.
Определение бита с алфавитной т.з

9
Учитель
.

Учитель
.

Учитель
.

Учащиеся должны знать:
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению
информации
- определение бита с алфавитной т.з.
связьмежду
междуединицами
размером измерения
алфавита информации:
и информационным
весом
Сущность
содержательного --связь
бит, байт,
Кб,
символа
(вероятностного) подхода к измерению Мб,
Гб (в приближении равновероятности символов)
информации.
Определение
битаи с - сущность содержательного (вероятностного) подхода к
Сущность объемного
(алфавитного)
Учащиеся должны уметь:
Учитель
позиции
содержания
сообщения
измерению информации
содержательного (вероятностного)
- решать задачи на измерение информации, заключенной в .
- определение бита с позиции содержания сообщения
подхода к измерению информации.
тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности
символов)
- решать несложные задачи на измерение информации,
4. Введение в теорию систем
(§§5-6)в (2ч.:
1+1)
заключенной
сообщении,
используя содержательный подход
(в равновероятном приближении)
- выполнять пересчет количества информации в разные
единицы

8 1 К/р по теме:
4 «Информация»
Что такое
«система»
9 2 Информационные
процессы в
естественных и
искусственных системах.Пр/раб. «Тек
пр W»
10 1 Хранение
5 информации
11 2 Передача
информации
12 3 Пр/раб. «Тестовый
процессор Mr.
Word: шрифты,
размер символов,
начертания»
13 1 Обработка
6 информации и
алгоритмы
14 2 Автоматическая
обработка
15 3 Пр/раб.
информации
«Автоматическая
обработка данных»

Система, структура, системный эффект,
подсистема. Основные свойства систем.
Системный подход.

Учащиеся должны знать:
- основные понятия системологии: система, структура,
системный эффект, подсистема
- основные свойства систем: целесообразность, целостность
- что такое «системный подход» в науке и практике
- чем отличаются естественные и искусственные системы
Естественные и искусственные системы. - какие типы связей действуют в системах
Системы управления.
- роль информационных процессов в системах
Ввод, редактирование и
- состав и структуру систем управления
форматирование текста в ТР.
Учащиеся должны уметь:
- приводить
примеры
систем
быту, в природе, в науке и пр.)
5. Процессы хранения и передачи
информации
(§§7-8)
(3 ч.:(в2+1)
- анализировать состав и структуру систем
Носители информации, качество,
Учащиеся
знать:
- различатьдолжны
связи материальные
и информационные.
основные характеристики.
- историю развития носителей информации
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей
Передача информации в технических
информации
их основные
характеристики
- модель К. иШеннона
передачи
информации по техническим
системах связи. Защита информации от каналам связи
потерь при воздействии шума.
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи,
пропускная способность
Шрифты, размер символов, начертания Учащиеся должны уметь:
- понятие «шум» и способы защиты от шума
в ТР.
- сопоставлять различные цифровые носители по их
техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам
6. Обработка информации
(3 ч.: 2+1)
связи,(§§9-10)
при известной
скорости передачи
Обработка информации. Алгоритм:
Учащиеся должны знать:
определение, исполнитель, система
- основные типы задач обработки информации
команд исполнителя, свойства
- понятие исполнителя обработки информации
алгоритма.
Программа. Машина Поста.
- понятие алгоритма обработки информации
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов
Программа. Машина Поста.
определение
и
свойства
алгоритма
управления
алгоритмической машиной
- устройство
7. Поиск данных
(§11) (1 ч.)и систему команд алгоритмической машины
Поста
Учащиеся должны уметь:
- составлять алгоритмы решения несложных задач для
управления машиной Поста

Учитель
.

Учитель
.

Учитель
.

16 1 Поиск информации
7

Поиск данных: атрибуты, организация
набора данных, алгоритм поиска

Учащиеся должны знать:
- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий
поиска»
- что такое «структура данных»; какие бывают структуры
- алгоритм последовательного поиска
- алгоритм поиска половинным делением
- что такое блочный поиск
- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных
Учащиеся должны уметь:
- осуществлять поиск данных в структурированных списках,
словарях, справочниках, энциклопедиях
- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре
компьютера

8. Защита информации (§12) (2 ч.: 1+1)
1 1 Тестирование по
7 8 теме:
«Информационные
процессы в
системах»
данных
1 2 Защита
Пр/раб.
8
«Шифрование
данных»
1 1 Компьютерное
9 9 информационное
моделирование.
Структуры данных
2 2 Пример структуры
0
данных – модели
предметной
2 3 Пр/раб.
области
1
«Структуры
2 4 Пр/раб.
данных: графы»
2
«Структуры
данных: таблицы»

Цифровая информация. Угрозы
информации и способы защиты.

Учащиеся должны знать:
- какая информация требует защиты
- виды угроз для числовой информации
- физические способы защиты информации
- программные средства защиты информации
- что такое криптография
Приемы шифрования и дешифрования
Учащиеся
должны
уметь:
- что такое
цифровая
подпись и цифровой сертификат
текстовой информации.
- применять меры защиты личной информации на ПК
- применять простейшие криптографические шифры (в
9. Информационные модели и структуры данных (§§13-15) (4 ч.: 2+2)
учебном режиме)
Модель, виды моделей. Этапы
Учащиеся должны знать:
моделирования. Информационные
- определение модели
модели: графы, иерархические
- что такое информационная модель
структуры и таблицы.
- этапы информационного моделирования на компьютере
Построение структурной модели.
- что такое граф, дерево, сеть
- структура таблицы; основные типы табличных моделей
- что такое многотабличная модель данных и каким образом в
ней связываются
таблицы
Информационные модели: графы.
Учащиеся
должны
уметь:
- ориентироваться в граф - моделях
Информационные модели: таблицы.
- строить граф - модели (деревья, сети) по вербальному
описанию системы
10. Алгоритм – модель деятельности
(§16) (2 ч.:
1+1) по вербальному описанию
- строить табличные
модели
системы

Учител
ь.

Учител
ь.
Учител
ь.

2 1 Алгоритм как
3 1 модель
0 деятельности
2 2 Пр/раб.
4
«Управление
алгоритмическим
исполнителем»
2 1 Тестирование по
5 1 теме:
1 «Информационные
модели»
Компьютер –
2 2 универсальная
Программное
техническая
6
обеспечение
система работы с
компьютера
информацией
2 3 Пр/раб. «Настройка
7
BIOS»

2 4 Пр/раб. «Выбор
8
конфигурации
компьютера».
Тестирование по
теме: «Программно
– технические
2 1 системы»
Дискретные
9 1 модели данных в
2 компьютере.
3 2 Представление
Пр/раб.
чисел.
0
«Представление
чисел»

Алгоритмическая модель. Формы
представления алгоритмов. Трассировка
алгоритма.

Учащиеся должны знать:
- понятие алгоритмической модели
- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный
алгоритмический язык
Исполнители алгоритмов.
- что такое трассировка алгоритма
Учащиеся должны уметь:
11. Компьютер: аппаратное и программное
обеспечение
(4 ч.:
2+2)
- строить
алгоритмы(§§17-18)
управления
учебными
исполнителями
осуществлять
трассировку
алгоритма
работы
с величинами
Архитектура ПК. Системная плата, порты Учащиеся должны знать:
путем
заполнения
трассировочной
таблицы
ввода-вывода. Контроллер внешнего
- архитектуру
персонального
компьютера
устройства ПК, назначение шины.
- что такое контроллер внешнего устройства ПК
Виды памяти. Перспективы развития
- назначение шины
ПК.
- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК
- основные виды памяти ПК
Определение ПО. Структура ПО,
- что такое системная плата, порты ввода-вывода
назначение видов ПО.
- назначение дополнительных устройств: сканер, средства
мультимедиа, сетевое оборудование и др.
- что такое программное обеспечение ПК
- структура ПО ПК
Загрузка ПК, тестирование ПК,
-- системное
ПО;
функции иоперационной
прикладные
программы
их назначениесистемы
назначение и знакомство с BIOS.
- что такое системы программирования
Учащиеся должны уметь:
- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его
назначения
Основные технические характеристики
- соединять устройства ПК
ПК, номенклатура и символика;
- производить основные настройки БИОС
принципы комплектации ПК.
- работать в среде операционной системы на пользовательском
уровне
12. Дискретные модели данных в компьютере (§§19-20) (5 ч.: 2+3)
Представление данных в ПК:
представление целых и вещественных
чисел.
Представление данных в ПК:
представление целых и вещественных
чисел. СС.

Учащиеся должны знать:
- основные принципы представления данных в памяти
компьютера
-- представление
целых чисел
принципы представления
вещественных чисел
-- диапазоны
представления
целых чисел без знака и со знаком
представление текста
- представление изображения; цветовые модели
- в чем различие растровой и векторной графики
- дискретное (цифровое) представление звука
Учащиеся должны уметь:
-получать внутреннее представление целых чисел в памяти
компьютера

Учител
ь.

Учител
ь.

Учител
ь.

3 3 Дискретные
1
модели данных в
компьютере.
Представление
3 4 Пр/раб.
текста, графики,
2
«Представление
звука
3 5 Пр/раб.
текстов. Сжатие
3
текстов»
«Представление
изображения и
звука»
по теме:
3 1 К/р
Современные
4 1 «Дискретные
архитектуры
данных в
3 модели
вычислительных
ПК»
систем.
Организация
3 2 Организация
локальных сетей
5
глобальных сетей.
Пр/раб.
«Подготовка
презентации на
тему
«Компьютерные
сети»».

Представление текста, графики и звука
в ПК.

Учител
ь.

Представление текста в ПК
Представление графики и звука в ПК

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23) (2 ч.: 1+1)
Развитие архитектуры ПК:
Учащиеся должны знать:
многопроцессорные вычислительные
- идею распараллеливания вычислений
комплексы; какие существуют варианты - что такое многопроцессорные вычислительные комплексы;
их реализации.
какие существуют варианты их реализации
Назначение и топологии локальных
- назначение и топологии локальных сетей
сетей. Технические
средства
локальных
История
ГВС, аппаратные
средства,
ПО, - технические средства локальных сетей (каналы связи,
сетей (каналы
связи, серверы, рабочие
серверы, рабочие станции)
адресация,
протоколы.
станции)
- основные функции сетевой операционной системы
- историю возникновения и развития глобальных сетей
- что такое Интернет
- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система
имен)
- способы организации связи в Интернете
- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP

Учител
ь.
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Литература для учителя:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2007.
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов.
Базовый уровень. Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория
базовых знаний, 2004.
Литература для учащихся:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2007.
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов.
Базовый уровень. Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория
базовых знаний, 2004.
Дидактические материалы:
1. Ефимова О.В., Шафрин Ю.А. Практическое руководство по компьютерной технологии.
Упражнения, примеры и задачи. Методическое пособие. – М.: ABS, 1997 г.
КИМ:
1. Кузнецов А., Пугач В. и др. Информатика. Тестовые задания. – М.: ЛБЗ, 2002 г.
2. Якушкин П.А., Крылов С.С. ЕГЭ 2008 г. – М.: Эксмо, 2008 г.
3. Самылкина Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике. – М.: БИНОМ. ЛБЗ, 2003 г.
4.
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Аппаратные средства
 Компьютер 8
 Проектор
 Принтер
 Модем
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами — клавиатура и мышь.
 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат;
видеокамера; микрофон.
 Интернет.
 ОС Windows

