


 

 

Пояснительная записка 
В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено изу-

чение основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной образова-
тельной области «Информатика» и, соответственно, одного предмета «информатики и ин-
формационные и коммуникационные технологии», далее «Информатика и ИКТ». Преду-
сматривается, что непрерывный курс информатики должен состоять из трех концентров: 
пропедевтического, базового и профильного. 

Авторская программа Семакина И.Г., Хеннера Е.К. на первый план выдвигает ин-
формационно-коммуникационные технологии, применение опыта использования ИКТ в 
различных сферах индивидуальной деятельности. Однако не дает возможности в полной 
мере осуществить подготовку к единому государственному экзамену по информатике и 
ИКТ.  

В связи с  этим рабочая программа по Информатике и ИКТ в 10-11-х классах состав-
лена  

на основе Примерной программы среднего полного общего образования по Инфор-
матике и информационным технологиям// Программы для общеобразовательных учрежде-
ний. Информатика 2-11 классы. Составитель  Бородин М.Н. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. – 584 с. 

в соответствии  
с письмом  министерства образования и науки Краснодарского края «О рекомендаци-

ях по оформлению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
от 17.07.2015 № 47-10474/15-14;  

с ФКГОС – 2004 базового уровня общего образования. 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

     Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базо-

вом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисцип-

лин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 
 

1. Общая характеристика учебного предмета 
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 

картины мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биоло-

гических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Соб-

ственно 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, прежде всего, надо проанализи-

ровать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных 

компонент. Во-вторых, надо каким-либо образом представить эти взаимосвязи, т. е. отра-

зить 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 фор-

мализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализо-

вана», т. е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного, в некотором языке, 

в соответствии с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

— информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является 

ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные мо-

дели 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 по-

мощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме, доступ-

ной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в 

два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использование 

универсального двоичного кода (языка — «О», «1»). В этом случае информационный про-

цесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к ин-

формационным 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 ин-

формационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной школе ре-

шаются типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются ин-

формационные системы, преимущественно автоматизированные информационные систе-

мы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассмат-

риваемые с позиций системного подхода. 

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

на учащихся-гуманитариев. При этом сам термин «гуманитарный» понимается как сино-

ним широкой, «гуманитарной», культуры, а не простое противопоставление «естественно-

научному» образованию. При таком подходе важнейшая роль отводится методологии ре-

шения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным моментом 

этой методологии является представление данных в виде информационных систем и моде-

лей с целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типо-

вые задачи — типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи — ти-

повые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку совре-

менная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделя-

ми и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержа-

тельных линий, представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует 

отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных на-

правления: «Информационные процессы», «Информационные модели» и «Информацион-

ные основы управления». В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в 

явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 



 

 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих законо-

мерностей функционирования, создания и применения информационных систем, преиму-

щественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значи-

тельное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисци-

плинами. 

С точки зрения деятельности это дает возможность сформировать методологию ис-

пользования основных автоматизированных информационных систем в решении конкрет-

ных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов: 

• автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов инфор-

мации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, геоин-

формационные системы); 

• АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструмен-

тальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

• АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на 

следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движе-

ние само по себе, — всегда существует «носитель» этого движения), они всегда протекают 

в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может 

быть целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминиро-

ванным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда при-

сутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рас-

сматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информацион-

ной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. 

При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными мо-

делями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. 

Алгоритм и программа — разные виды информационных моделей. Создание базы данных 

требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса 

к любой информационно-справочной системе также относится к информационному моде-

лированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без по-

строения и исследования соответствующей информационной модели. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информацион-

ное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важнейшим 

способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматри-

вать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые являются неотъемлемым компонентом курса информатики. Речь 

идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя об-

щие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отра-

жение в методике обучения. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне — это, прежде 

всего, автоматизированные информационные системы. Это связано с тем, что возможно-

сти информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее 

число информационных технологий строятся по принципу «открытой автоматизированной 



 

 

системы»» т. е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 

особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального 

компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким ком-

понентам, как информационное моделирование и информационные основы управления. 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать 

«по спирали»: первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 

затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на каче-

ственно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относя-

щихся к данному модулю и т. д. Таких «витков» в зависимости от количества учебных ча-

сов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базо-

вом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изу-

чению основных содержательных линий курса информатики основной школы. С другой 

стороны, это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в гумани-

тарной сфере. 
 

2. Описанием места учебного предмета в учебном плане 
 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение курса информатики в профильном 
социально-экономическом классе. 

В 10 профильном классе 1 час в неделю, всего 34 часа. 
В 11 профильном классе 1 час в неделю, всего 34 часа. 
Всего за два года обучения – 68 часов. 
 

 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 
1. Информация и информационные процессы (9 ч) 

- Понятие информации. Носители информации. Виды и свойства информации 

- Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализован-

ные языки. 

- Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

- Систематизация информации. Хранение информации. Передача информации.  

- Обработка информации. Поиск и отбор информации.  Защита информации. 

 

2. Информационные модели (13 ч) 

- Информационное моделирование как метод познания. Назначение и виды информаци-

онных моделей 

- Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, 

схема.  Основные этапы построения моделей. 

- Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные мо-

дели 

- Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алго-

ритм как модель деятельности 

- Гипертекст как модель организации поисковых систем. Примеры моделирования соци-

альных, биологических и технических систем и процессов 

- Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды 

- Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия 

- Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления 

- Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

 



 

 

3. Информационные системы (6 ч) 

- Понятие информационной системы и типы информационных систем. Базы данных 

(табличные, иерархические, сетевые) 

- Системы управления базами данных (СУБД) 

- Формы представления баз данных 

- Формирование запросов на поиск данных. Отчеты 

 

4. Компьютер как средство автоматизации (4 ч) 

- Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров 

- Многообразие современных систем. Программные средства создания информационных 

объектов 

5. Повторение (2 ч) 

- Информационные процессы. Информационные модели. 

- Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 
 

Практические работы, выполняемые по программе 
 

Информация и информационные процессы 

№ 1. Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам 

№ 2.  Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообще-

нии при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах 

№ 3. Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике) 

 

Информационные модели 

№ 4. Моделирование и формализация 

№ 5. Исследование учебных моделей 

№ 6. Моделирование процессов управления в реальных системах 
 

Информационные системы 

№ 7. Знакомство с СУБД Access 

№ 8.  Формирование запросов на поиск данных в среде СУБД Access  
 

Компьютер, как средство автоматизации информационных процессов 

№ 15. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 

приложениями 
 

11 класс 
1. Компьютерные технологии представления информации (7 ч) 

- Дискретное и двоичное представление информации 

- Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

- Представление текстовой информации в памяти компьютера. 

- Подходы к представлению графической и звуковой информации. 

 

2. Средства и технологии создания и преобразования информационных объек-

тов (12 ч) 

- Текст как информационный объект.  

- Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты 

- Использование электронных таблиц для обработки числовых данных 

- Графические информационные объекты. Деловая графика. 

- Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графи-

ческих редакторов, систем презентаций и анимированной графики 



 

 

- Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц 

- Использование средств деловой графики для наглядного представления данных 

 

3. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных се-

тей (11 ч) 

- Каналы связи. Передача информации 

- Локальные компьютерные сети и их топология 

- Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Протоколы обмена 

и передачи данных 

- Информационные сервисы сети Интернет  

- Программное обеспечение работы компьютерных сетей 

- Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекват-

ным решаемой задаче 

- Инструментальные и программные средства создания Web-сайтов 

 

4. Основы социальной информатики (2 ч) 

- Информационные ресурсы общества 

 

5. Повторение (2 ч) 

- Создание и преобразование информационных объектов. 

- Компьютерные сети. 
 
 

Практические работы, выполняемые по программе 
 

Компьютерные технологии представления информации 

№ 1 «Кодирование и упаковка информации» 

№ 2 «Представление информации в компьютере» 

 

Средства и технологии создания и преобразования  

информационных объектов 

№ 3. Создание и преобразование информационных объектов: текстовых документов 

№ 4. Создание и преобразование информационных объектов: электронных таблиц 

№ 5 «Создание графических объектов» 

№ 6 «Создание мультимедийных объектов» 

 

Средства и технологии обмена информацией  

с помощью компьютерных сетей 

№ 7 «Путешествие по Всемирной паутине» 

№ 8 «Создание запросов в компьютерных сетях» 

№ 9 «Создание Web–страницы с помощью программы Ms Front Page» 

 

5. Тематическое планирование 
 

Тема Основное содержание  

по темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

10 класс (34 часа) 

1. Информация и информа-

ционные процессы (9 ч) 

 

- Понятие информации. 

Носители информации. 

Виды и свойства инфор-

мации 

- Кодирование информа-

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

• различные подходы к опре-

делению понятия «информа-

ция»; 



 

 

ции. Языки кодирования. 

Формализованные и не-

формализованные языки. 

- Количество информации 

как мера уменьшения не-

определенности знаний. 

Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

- Систематизация инфор-

мации. Хранение инфор-

мации. Передача инфор-

мации.  

- Обработка информации. 

Поиск и отбор информа-

ции.  Защита информа-

ции. 

• методы измерения количе-

ства информации: вероятнос-

тный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информа-

ции; 

• назначение и виды инфор-

мационных моделей, описы-

вающих реальные объекты или 

процессы; 

уметь: 
• оценивать достоверность 

информации, сопоставляя раз-

личные источники; 

• распознавать информацион-

ные процессы в различных 

системах; 

• использовать готовые ин-

формационные модели, оцени-

вать их соответствие реально-

му объекту и целям модели-

рования; 

• осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

• представлять числовую ин-

формацию различными спо-

собами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники 

безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

 

2. Информационные мо-

дели (13 ч) 

 

- Информационное моде-

лирование как метод по-

знания. Назначение и ви-

ды информационных мо-

делей 

- Формы представления 

моделей: описание, таб-

лица, формула, граф, чер-

теж, рисунок, схема.  Ос-

новные этапы построения 

моделей. 

- Компьютерное модели-

рование и его виды: рас-

четные, графические, 

имитационные модели 

- Структурирование дан-

ных. Структура данных 

как модель предметной 

области. Алгоритм как 

модель деятельности 

- Гипертекст как модель ор-

ганизации поисковых сис-

тем. Примеры моделиро-

вания социальных, биоло-

гических и технических 

систем и процессов 

- Модель процесса управ-

ления. Цель управления, 

воздействия внешней 

среды 

- Управление как подго-

товка, принятие решения 

и выработка управляю-

щего воздействия 

- Роль обратной связи в 



 

 

управлении. Замкнутые и 

разомкнутые системы 

управления 

- Понятие о сложных систе-

мах управления, принцип 

иерархичности систем. 

3. Информационные сис-

темы (6 ч) 

 

- Понятие информацион-

ной системы и типы ин-

формационных систем. 

Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые) 

- Системы управления ба-

зами данных (СУБД) 

- Формы представления 

баз данных 

- Формирование запросов 

на поиск данных. Отчеты 

4. Компьютер как средст-

во автоматизации ин-

формационных процессов 

(4 ч) 

 

- Аппаратное и программ-

ное обеспечение компью-

тера. Архитектуры со-

временных компьютеров 

- Многообразие современ-

ных систем. Программные 

средства создания инфор-

мационных объектов 

5. Повторение (2 ч) 

 

- Информационные про-

цессы. Информационные 

модели. 

- Компьютер как средство 

автоматизации инфор-

мационных процессов. 

11 класс (34 часа) 

1. Компьютерные техноло-

гии представления ин-

формации (7 ч) 

 

- Дискретное и двоичное 

представление информа-

ции 

- Двоичная система счис-

ления. Двоичная арифме-

тика. 

- Представление текстовой 

информации в памяти 

компьютера. 

- Подходы к представле-

нию графической и зву-

ковой информации. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

• назначение наиболее рас-

пространенных средств авто-

матизации информационной 

деятельности (текстовых ре-

дакторов, текстовых процес-

соров, графических редакто-

ров, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей; 

• использование алгоритма 

как модели автоматизации 

деятельности; 

• назначение и функции опе-

рационных систем;  

уметь: 
• иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных тех-

2. Средства и технологии 

создания и преобразова-

ния информационных 

объектов (12 ч) 

 

- Текст как информацион-

ный объект.  

- Динамические (электрон-

ные) таблицы как инфор-

мационные объекты 

- Использование электрон-

ных таблиц для обработки 

числовых данных 



 

 

- Графические информаци-

онные объекты. Деловая 

графика. 

- Создание и редактирова-

ние графических инфор-

мационных объектов 

средствами графических 

редакторов, систем пре-

зентаций и анимирован-

ной графики 

- Решение расчетных и оп-

тимизационных задач с 

помощью электронных 

таблиц 

- Использование средств 

деловой графики для на-

глядного представления 

данных 

нологий; 

• создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять за-

писи в базах данных; 

• осуществлять поиск инфор-

мации в базах данных, ком-

пьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую ин-

формацию различными спо-

собами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники 

безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

 3. Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью компьютерных 

сетей (11 ч) 

 

- Каналы связи. Передача 

информации 

- Локальные компьютерные 

сети и их топология 

- Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Протоколы об-

мена и передачи данных 

- Информационные серви-

сы сети Интернет  

- Программное обеспече-

ние работы компьютер-

ных сетей 

- Формирование запросов 

на поиск информации в 

сети по ключевым словам, 

адекватным решаемой за-

даче 

- Инструментальные и про-

граммные средства созда-

ния Web-сайтов 

4. Основы социальной ин-

форматики (2 ч) 

- Информационные ресур-

сы общества 

5. Повторение (2 ч) 

 

- Создание и преобразова-

ние информационных 

объектов. 

- Компьютерные сети. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удов-

летворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудованы рабочие места учащихся и 1 рабочее место 

преподавателя, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устрой-

ства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и 

мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. Обеспе-

чено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом 

возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование пред-

ставлено в стационарном исполнении. Кабинет информатики укомплектван следующим 

периферийным оборудованием: 

- принтер (черно-белой печати, формата А4);  

- мультимедийный проектор), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

- настенный экран; 

- устройства для ввода визуальной информации (сканер, web-камера);  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

- комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

Компьютерное оборудование использует различные операционную систему Windows. 

Все программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, ли-

цензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика и ИКТ» име-

ется наличие следующего программного обеспечения: 

- операционная система; 

- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

- почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

- браузер (в составе операционных систем или др.); 

- мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

- антивирусная программа; 

- программа-архиватор; 

- программа-переводчик; 

- система оптического распознавания текста; 

- клавиатурный тренажер; 

- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

- растровый и векторный графические редакторы; 

- звуковой редактор; 

- система программирования; 

- геоинформационная система; 

- редактор Web-страниц. 

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики включает: 

- нормативные документы (методические письма Министерства образования и 

науки РФ, сборники программ по информатике и пр.); 

- учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические по-

собия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и ито-

гового контроля и пр.); 

- научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

- периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакат «Орга-

низация рабочего места и техника безопасности». Комплекты демонстрационных нагляд-

ных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающие основное содержание учебного пред 



 

 

 


