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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 413 «Об 

утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования»; 

 Примерная рабочая программа по информатике. 10–11 классы. Базовый уровень и углублен-

ный уровни: учебно-методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин.—М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2016.  

 Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2018/2019 уч.год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего об-

разования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа учебного курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответст-

вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего обра-

зования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

«Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» завершенной предметной линии для 10–11 классов. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещѐнный на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

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

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещѐнные 

на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

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

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

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС и могут быть использованы для изучения курса «Информатика» в 10 и 11 клас-

сах в объеме 68 часов (базовый уровень). 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с по-

мощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с дисци-

плиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и на-

выков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого программно-

го обеспечения, применяемого на уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, 

относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточными 

для подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, за-

кончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, отведѐнные на изучение от-

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

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащих-

ся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всѐ возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть 

максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

 
Цели и задачи курса  
Изучение информатики и информационных технологий в средней школе направлено на дос-

тижение следующих целей:  

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики, по-

строению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное модели-

рование, средствам моделирования, информационным процессам в биологических, технологиче-

ских и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать 

программы на языке программирования по их описанию; использовать общепользовательские ин-

струменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 

мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на по-

зитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости действий, 

нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проек-

тов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 
Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собст-

венную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивиду-

альных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда.  

Общая характеристика изучаемого предмета 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех основных разделов 

курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень понимания и 

получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе 

и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алго-

ритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык 

Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю организо-

вать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и 

задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне ме-

ханического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения мате-

риала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по 

теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные мате-

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

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Для освоения программы базового уровня предполагается изучение предмета «Информатика» в 

объѐме не менее 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). При этом некоторые раз-

делы полного курса предлагается изучать в рамках элективных курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно использовать 

часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения пред-
мета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 
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2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

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

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружаю-

щем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование совре-

менной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причи-

нах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение стро-

ить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях раз-

вития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях опе-

рационных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

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

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информаци-

онной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, прове-

дения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпрета-

ции результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать чи-

словые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о не-

обходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  



 7 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение 

пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о ба-

зах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представле-

ниями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управ-

ляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирова-

ния; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ.  
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Содержание учебного предмета 

Тема 1. Основы информатики (6 часов).  

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. Кибернетика. Понятие 

системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные технологии. Государ-

ственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образо-

вательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий.  

Тема 2. Информационно-коммуникационные технологии (25 часов).  

Моделирование  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. Искусствен-

ный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тести-

рование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. Математические модели в биологии. 

Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста.  

Базы данных  

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Работа с готовой 

таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии от-

бора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Формы. 

Простая форма. Отчѐты. Простые отчѐты.  

Создание веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. Сис-

темы управления сайтом. 28 Примерная рабочая программа Текстовые веб-страницы. Простейшая 

веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление веб-

страниц. Средства языка HTML. Стиле- вые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. 

Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. Блочная вѐрстка. 

Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.  

Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. Коррекция 

изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областя-

ми. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Много-

слойные изображения. Текстовые слои. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение по-

рядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка.  
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Тематическое планирование  к учебнику информатики  
11 класса К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

Базовый уровень, по 1 часу в неделю  

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы 5 

 Итого: 6 

Информационно-коммуникационные технологии 

3.  Моделирование 6 

4.  Базы данных 9 

5.  Создание веб-сайтов 10 

 Итого: 25 

Повторение 3 

 Итого по всем разделам: 34 
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Поурочное планирование по информатике 11Б класс 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума 

(источник, номер, 

название) 

Дата урока 

по плану 

Дата урока 

по факту 

Раздел «Основы информатики» -  6 ч.  

Тема 1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1ч. 

1.  Техника безопасности.  
Тест № 1. Техника безопасно-

сти. 

ПР № 1. Набор и 

оформление доку-

мента. 

  

Тема 2. Информация и информационные процессы – 5 час. 

2.  Передача информации. 
§ 2. Передача информа-

ции. 

Тест № 4. Передача 

информации. 
 

  

3.  Помехоустойчивые коды. 
§ 2. Передача информа-

ции. 

СР № 1. Помехоустойчивые 

коды. 
 

  

4.  Сжатие данных без потерь. § 3. Сжатие данных  
ПР № 2. Алгоритм 

RLE. 

  

5.  
Практическая работа: 

использование архиватора. 
§ 3. Сжатие данных Тест № 6. Сжатие данных. 

ПР № 4. Использо-

вание архиваторов. 

  

6.  

Информация и управление. 

Системный подход. 

Информационное общество. 

§ 4. Информация и 

управление 

§ 5. Информационное 

общество 

Тест № 7. Информация и 

управление. 
 

  

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии – 25ч.   

Тема 3. Моделирование – 6ч. 

7.  Модели и моделирование. 
§ 6. Модели и модели-

рование 
  

  

8.  Использование графов. 
§ 7. Системный подход 

в моделировании 
Тест № 9.  Задачи на графы.  

  

9.  Этапы моделирования. 
§ 8. Этапы моделирова-

ния 
Тест № 10. Моделирование.  

  

10.  
Модели ограниченного и не-

ограниченного роста. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 8. Моделиро-

вание популяции. 

  

11.  Моделирование эпидемии. 
§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 9. Моделиро-

вание эпидемии. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума 

(источник, номер, 

название) 

Дата урока 

по плану 

Дата урока 

по факту 

12.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 
 

ПР № 11. Саморегу-

ляция. 

  

Тема 4. Базы данных – 9ч. 

13.  Информационные системы. 
§ 12. Информационные 

системы 
  

  

14.  
Таблицы. Основные понятия. 

Реляционные базы данных. 

§ 13. Таблицы 

§ 15. Реляционная мо-

дель данных 

 

Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 
 

  

15.  
Практическая работа: опера-

ции с таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей 

 
 

ПР № 13. Работа с 

готовой таблицей. 

  

16.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 

§ 17. Создание однотаб-

личной базы данных 
 

ПР № 14. Создание 

однотабличной базы 

данных. 

  

17.  Запросы. § 18. Запросы  
ПР № 15. Создание 

запросов. 

  

18.  Формы. § 19. Формы  
ПР № 16. Создание 

формы. 

  

19.  Отчеты. § 20. Отчеты  
ПР № 17. Оформле-

ние отчета. 

  

20.  
Многотабличные базы 

данных. 

§ 21. Работа с многотаб-

личной базой данных 
 

ПР № 19. Построе-

ние таблиц в реляци-

онной БД. 

  

21.  
Запросы к многотабличным 

базам данных. 

§ 21. Работа с многотаб-

личной базой данных 
 

ПР № 20. Создание 

запроса к многотаб-

личной БД. 

  

Тема 5. Создание веб-сайтов – 10ч. 

22.  Веб-сайты и веб-страницы. 
§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

Тест № 12. Веб-сайты и веб-

страницы. 
 

  

23.  Текстовые страницы. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
  

  

24.  
Практическая работа: оформ-

ление текстовой веб-

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 

ПР № 25. Текстовые 

веб-страницы. 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютер-

ного практикума 

(источник, номер, 

название) 

Дата урока 

по плану 

Дата урока 

по факту 

страницы. 

25.  Списки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 ПР № 26. Списки. 

  

26.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 

ПР № 27. Гипер-

ссылки. 

  

27.  
Содержание и оформление. 

Стили. 

§ 26. Оформление доку-

мента 

Тест № 13. Каскадные 

таблицы стилей. 
 

  

28.  
Практическая работа: 

использование CSS. 

§ 26. Оформление доку-

мента 
 

ПР № 28. Использо-

вание CSS. 

  

29.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки  
ПР № 29. Вставка 

рисунков в документ. 

  

30.  Таблицы. § 29. Таблицы     

31.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 
§ 29. Таблицы  

ПР № 31. Табличная 

верстка. 

  

Повторение – 3ч. 

32-34 Повторение    Повторение   
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Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс ученика: 

 

Информатика. Углубленный  уровень: учебник для 11  класса : в 2 частях /  К. Ю. Поля-

ков, Е. А. Еремин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

Учебно-методический комплекс учителя: 

 

1. Информатика. Углубленный  уровень: учебник для 11  класса : в 2 частях /  К. Ю. По-

ляков, Е. А. Еремин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

2. Информатика. Базовый и углубленный уровени. 10-11  класс. Методическое пособие.   

К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 
Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Ин-

форматика» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива: 

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

материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, разме-

щѐнные на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте изда-

тельства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/  

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с 

учетом специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня подго-

товленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, 

составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может исполь-

зоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расши-

рить используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерно-

го класса в соответствующей комплектации: 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
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Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей про-

граммы: 

Аппаратное обеспечение компьютеров 

Два компьютерных класса: 

 14 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабо-

чего места) для педагога (22 кабинет) 

 11 рабочих мест и один компьютер учителя (20 кабинет). 

Компьютеры объединены в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что 

позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Характеристики компьютеров следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жѐсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики установлены: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Программное обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинетах информатики, установлена опе-

рационная система Windows (22 кабинет) и Linux (20 кабинет), а также необходимое про-

граммное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или LibreOf-

fice Writer);  

 табличный процессор (Excel или LibreOffice Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или LibreOffice Base);  

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

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

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

 среда программирования Pascal ABC; 

и другие программные средства. 

 

 
 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/

