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 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 
ИКТ. 
С учетом особенностей МБОУ  Большечирклейской СШ эти цели дополняются следующими:   

 обеспечить отбор содержания, направленного на формирование у школьников умений и навыков, которые в современных 
условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, 
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем; 

 формирование здорового образа жизни; 
 развитие нравственно-волевых качеств в системе этнокультурного образования в сельской школе 

 
Содержание учебного предмета Информатика 

Введение (1 ч) 
Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. Структура информатики. 

Информация (11 ч)   
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации. Алфавитный  

подход. Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука.  
Компьютерный практикум: 4,5 
Информационные процессы (5 ч) 
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. 

Информационные процессы в компьютере. 
Компьютерный практикум: 3 
Проекты: 2 
Программирование (18 часов) 
Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование.  
Программирование линейных алгоритмов. Логические выражения, программирование ветвлений. Программирование 

циклов. Подпрограммы. 
Работа с массивами. Работа с символьной информацией. 
Практические работы: 8 
Компьютерный практикум: 8 

Согласно учебному (образовательному) плану изучение учебного предмета информатика в средней школе предполагается в 
10— 11 классах, общее количество —  70 часов (два года по одному часу в неделю).  

В 10 классе на изучение информатики отводится 1 час в неделю —  общее  количество часов 35.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Личностные: 
 Сформированность мировоззрения, соответствующего  современному уровню развития науки и общественной практики;  
 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как к собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь;  
 готовность и использование образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 
Метапредметные: 
 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 
эффективно разрешать конфликты; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные: 
 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости  формального описания алгоритмов; 
 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; владение знанием основных конструкций программирования; владение умением анализировать 
алгоритмы с использованием таблиц; 
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 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ, использование готовых 
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

 Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта (процесса); сформированность представлений о способах хранения и простейшей 
обработке данных; сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

 Владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению  требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; сформированность понимания основ правовых аспектов 
использования компьютерных  программ и работы в Интернете. 
 

Раздел 1. Информация  

Выпускник научится: 

 Различать различные виды информации, происходящие в природе, обществе и технике. 
 Кодировать и декодировать информацию. 
 Измерять информацию 
 Решать простые задачи на измерение информации 
 Выполнять пересчет количества информации в разные единицы 
 Получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера. 
 Определять по внутреннему коду значение числа 

Выпускник получит возможность: 

 Познакомиться с системой основных понятий информации в философии, теории информации, кибернетике, нейро-
физиологие и генетике. 

 Узнать историю технических способ кодирования информации. 
 Познакомиться с алфавитным подходом в измерении информации.  
 Узнать принципы представления данных в памяти компьютера 
 Познакомиться с сущностью содержательного подхода к измерению информации. 
 Узнать принципы представления вещественных чисел. 
 Познакомиться со способами кодирования текста в компьютере 

 

Раздел 2. Информационные процессы. 
Выпускник научится: 
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 Различать виды информационных процессов (передача, хранение, обработка). 
 Различать виды носителей информации (бумажные, магнитные, оптические и флеш-память). 
 

Выпускник получит возможность: 

 Знакомства с этапами развития ЭВМ. 
 Знакомства с неймановской архитектурой ЭВМ. 
 Узнать ёмкость различных носителей информации. 
 Знакомства с моделью передачи  информации  К.Шеннона 

 

Раздел 3. Программирование 

Выпускник научится: 

 Описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; выполнять трассировку алгоритма с 
использованием трассировочных таблиц. 

 Составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; программировать ветвляющиеся  алгоритмы с 
использованием условного оператора и оператора ветвления; программировать на Паскале циклические алгоритмы с 
предусловием, с постусловием, с параметром; программировать итерационные циклы; программировать вложенные циклы. 

 Выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; описывать функции и процедуры на Паскале; записывать в 
программах обращения к функциям и процедурам. 

 Составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение 
максимального и минимального значений, сортировка массива и др. 

 Решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 
Ученик получит возможность: 

 Знакомства  с этапами решения задачи на компьютере;   с понятиями исполнителя и системы команд исполнителя. 
 Записывать операторы ввода и вывода; познакомиться с правилами записи арифметических  выражений на Паскале. 
 Узнать структуру программы  на Паскале. 
 Знакомства с логическим типом данных, с логическими величинами и логическими операциями. 
 Использовать оператор  if и оператор сase. 
 Узнать различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием, между циклом с заданным числом повторений и 

итерационным циклом. 
 Записывать циклы While и Repeat-Until, оператор цикла с параметром For. 
 Знакомства с порядком выполнения вложенных циклов. 
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 Узнать различие между понятиями вспомогательного алгоритма и подпрограммы. 
 Знакомства с правилами описания и использования подпрограмм-функций и подпрограмм-процедур. 
 Знакомства с правилами описания массивов на Паскале; правилами организации ввода и вывода значений массива. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Название темы 
 

Количество часов 

1.  Введение  1 
2.  Информация 11 
3.  Информационные процессы 5 
4.  Программирование 18 
 Итого: 35 
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Основное содержание по темам 
 
 
 
 
 

 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Введение  Цели изучения курса 
информатики. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места. 
 

Аналитическая деятельность: 
 Оценивать информатику как науку, ее место в системе наук; 
 Анализировать правила техники безопасности и организации 

рабочего места при работе со средствами ИКТ 
Практическая деятельность:  

 Определять роль информатики при изучении школьных 
предметов и в повседневной жизни; 

 Оценивать правила техники безопасности 
  11 Информац

ия 
Информация. Представление 
информации. Измерение 

Аналитическая деятельность: 
 оценивать три философские концепции информации; 
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   информации. Представление 
чисел в компьютере. 
Представление текста, 
изображения и звука в 
компьютере. 

 классифицировать понятие информации в частных науках 
(нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации); 

 различать понятия «кодирование» и «декодирование» 
информации. 

Практическая деятельность: 
 уметь приводить примеры информации из частных наук; 
 проводить кодирование и декодирование информации с 

помощью таблиц кодировки. 
5 Информац

ионные 
процессы  

Хранение и передача 
информации. Обработка 
информации и алгоритмы. 
Автоматическая обработка 
информации. Информационные 
процессы в компьютере.  

 

Аналитическая деятельность: 
 оценивать емкость современных (цифровых, компьютерных) 

носителей информации; 
 анализ модели К.Шеннона при передаче информации по 

техническим каналам; 
 сравнивать «шум» в различных каналах передачи и способ 

защиты от шума; 
 Анализировать свойства алгоритма управления алгоритмической 

машиной 
 Сравнивать архитектуры современных компьютеров 
Практическая деятельность: 
 производить сопоставление различных цифровых носителей по 

их техническим свойствам; 
 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам 

связи, при известной скорости передачи; 
 составлять алгоритмы управления исполнителем в системе 

команд исполнителя; 
 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления 

машиной Поста 
18 Программ

ирование  
Алгоритмы, структура 
алгоритмов, структурное 
программирование. 
Программирование линейных 
алгоритмов. Логические величины 
и выражения, программирование 

Аналитическая деятельность: 
 оценивать возможности компьютера  как исполнителя 

алгоритмов; 
 оценивание одномерных массивов с позиции применения в  

повседневной жизни; 
 анализ процесса конструирования алгоритма; 
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ветвлений. Программирование 
циклов. Подпрограммы. Работа с 
массивами. Работа с символьной 
информацией. 

 выявить сходство и различие процедуры и функции; 
 анализ управления с обратной связью 
Практическая деятельность: 
 описывать алгоритмы на языке блок-схем 
 выполнять трассировку алгоритма с использованием 

трассировочных таблиц 
 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале 
 программировать ветвляющиеся алгоритмы с использованием 

условного оператора ветвления 
 программировать на Паскале циклические алгоритмы с 

предусловием, с постусловием, с параметром; 
 программировать итерационные циклы; 
 программировать вложенные циклы; 
 выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 
 описывать функции и процедуры на Паскале; 
 составлять типовые программы обработки массивов; 
 решать типовые задачи на  обработку символьных величин и 

строк символов. 
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Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование 

 

 у
ро

ка
 

Тема урока Содержание Домашнее задание Дата 
проведения  

П
ла

н 

Ф
ак

т 

1 2  3 4 5 

Введение (1 час) 
1 Цели изучения курса 

информатики. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места. 

Информатика. ИКТ. Информационное 
общество. Техника безопасности на уроках 
информатики 

Введение. стр 3-8; краткое сообщение на 
тему «Человек в информационном 
обществе». 

  

 Информация (11 часов) 
1 Информация. Понятие информация. Данные. Теория 

связи и кибернетика. Теория информации. 
Нейрофизиология. Философские 
концепции. 

§1, вопросы и задания 1–8   

2 Представление информации. Представление информации. 
Письменность и кодирование информации. 
Цели и способы кодирования. История 
технических способов кодирования. 

§2, вопросы и задания 1–7 к параграфу 

  

3 Практическая работа 1.1 
«Шифрование данных». 

Задания на шифрование и дешифрование 
информации. 

§1,2; задания на стр. 195-197 на выбор 
ученика.   

4 Измерение информации. 
Алфавитный подход. 

Информационный объем. Алфавит. 
Мощность алфавита. Информационный 
вес символа. Информационный объем 
текста. 

§3, вопросы и задания 1–11 к параграфу 
   

5 Измерение информации. 
Содержательный подход. 

Неопределенность знания и количество 
информации. «Главная формула» 
информатики. Формула Хартли. 

§4, вопросы и задания 1–9 к параграфу 
   

6 Практическая работа 1.2 
«Измерение информации» 

Практические задания на закрепление 
знаний о способах измерения информации 
при использовании содержательного и 

§3-4 
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объемного подходов. 
7 Представление чисел в 

компьютере. 
Главные правила представления данных в 
компьютере. Представление чисел. Целые 
числа в компьютере. Вещественные числа 
в компьютере. 

§5, вопросы и задания 1-6 к параграфу 

  

8 Практическая работа 1.3 
«Представление чисел». 

Задания на системы счисления и на 
представление чисел в памяти компьютера 

§5,  вопросы и задания 1-6 к параграфу   

9 Представление текста, 
изображения и звука в 
компьютере 

Текстовая информация. Графическая 
информация. Дискретное представление 
изображения. Дискретное представление 
цвета. Цветовая модель RGB. Растровая и 
векторная графика. Звуковая информация. 

§6,  вопросы и задания 1-10 к параграфу 

  

10 Практическая работа 1.4 
«Представление текстов. 
Сжатие текстов» 

Задания на представление в компьютере 
текстовых данных 

§6,  вопросы и задания 1-10 к параграфу 
  

11 Практическая работа 1.4 
«Представление изображения и 
звука» 

Задания на представление в компьютере 
графических данных и звука. 

§6,  вопросы и задания 1-10 к параграфу 
  

Информационные процессы (5 часов) 
1 Хранение и передача 

информации. 
Использование бумажных носителей 
информации. Использование магнитных 
носителей информации. Оптические диски 
и флеш-память. Модель передачи 
К.Шеннона. Пропускная способность 
канала и скорость передачи информации. 
Шум, защита от шума. 

§7,8, вопросы и задания 1–10 к параграфу 
на стр. 56, вопросы и задания 1-8 на стр. 61 

  

2 Обработка информации и 
алгоритмы. Практическая 
работа 2.1 «Управление 
алгоритмическим 
исполнителем» 

Варианты обработки информации. 
Алгоритмы. Алгоритмические машины и 
их свойства. Задания в среде для 
исполнителей Черепашка, Лого, 
Чертежник, Кенгуренок. 

§9, вопросы и задания 1–6 к параграфу. 
Задания на выбор на стр. 213-214 
   

3 Автоматическая обработка 
информации 

Модель машины Поста. Система команд 
машины Поста. Программа для машины 
Поста. Программа игры Баше. 

§10, вопросы и задания 1–4 к параграфу.  
  

4 Практическая работа 2.2. 
«Автоматическая обработка 

Задания на программное управление 
алгоритмической машиной Поста. 

§10, вопросы и задания 1–4 к параграфу. 
Задания на выбор  на стр.215-217   
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данных» 
5 Информационные процессы в 

компьютере 
Однопроцессорная архитектура ЭВМ. 
Использование периферийных 
процессоров. Архитектура персонального 
компьютера. Архитектура ненеймановских 
вычислительных систем. Варианты 
реализации ненеймановских 
вычислительных систем. 

§11, вопросы и задания 1–11 к параграфу. 

  

 Проект для самостоятельного 
выполнения. Работа 2.3 «Выбор 
конфигурации компьютера» 

Технические характеристики устройств 
персонального компьютера. Принципы 
комплектации при покупке ПК. 

Стр. 218-223 
  

 Проект для самостоятельного 
выполнения. Работа 2.4 
«Настройка BIOS» 

Процедура первоначальной  загрузки 
компьютера. Назначение BIOS. Основные 
приемы настройки BIOS. Средства 
тестирования компьютера. 

Стр. 223-228 

  

Программирование (18 часов) 
1 Алгоритмы, структура 

алгоритмов, структурное 
программирование. 

Этапы решения задачи на компьютере. 
Понятие алгоритма. Данные и величины. 
Базовые алгоритмические структуры. 
Комбинация базовых структур. Эволюция 
программирования. История Паскаля. 
Структура процедурных языков 
программирования высокого уровня. 
Структура программы на Паскале. 

§12-14, вопросы и задания к параграфам.   

 

2 Элементы языка Паскаль и типы 
данных. 

Алфавит. Служебные слова. 
Идентификаторы. Комментарии. 
Концепция типовых данных в Паскале. 
Типы пользователя. Перечисляемый тип. 
Ограниченный тип. Структурные типы. 

§15, вопросы и задания 1–6 к параграфу. 

  

3 Операции, функции, выражения. Арифметические операции. Стандартные 
функции и процедуры. Арифметические 
выражения. Стандартные математические 
функции Паскаля. 

§16, вопросы и задания 1–5 к параграфу. 

  

4 Оператор присваивания, ввод и 
вывод данных. Практическая 
работа 3.1 «Программирование 

Оператор присваивания. Ввод и вывод 
данных. Ввод с клавиатуры. Вывод на 
экран. Линейная программа.  

§17, вопросы и задания 1–7 к параграфу.  
Задания на стр. 229-230.   
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линейных алгоритмов» 
5 Логические величины, 

операции, выражения. 
Практическая работа 3.2 
«Программирование логических 
выражений»  

Высказывание. Логические величины. 
Логические операции. Логические 
функции на области числовых значений. 
Логические выражения на Паскале. 

§18, вопросы и задания 1–6 к параграфу. 
Задания на стр. 231-232 

  

6 Программирование ветвлений. 
Практическая работа 3.3 
«Программирование 
ветвящихся алгоритмов» 

Полное ветвление. Неполное ветвление. 
Оператор выбора. Задания на оператор с 
ветвлящейся структурой. 

§19, вопросы и задания 1–4 к параграфу. 
Задания на стр.232-240   

7 Пример поэтапной разработки 
программы решения задачи 

Постановка задачи и формализация. 
Анализ математической задачи. 
Построение алгоритма. 
Программирование. Тестирование 
программы. 

§20, вопросы и задания 1–2 к параграфу. 

  

8 Программирование циклов. 
Практическая работа 3.4 
«Программирование 
циклических алгоритмов» 

Цикл с предусловием (цикл-пока). Цикл с 
постусловием (цикл-до). Циклы с 
заданным числом повторений.  

§21, вопросы и задания 1–9 к параграфу. 

  

9 Вложенные и итерационные 
циклы. 

Вложенные циклы. Итерационные циклы. §22, вопросы и задания 1–8 к параграфу.   

10 Практическая работа 3.4 
«Программирование 
циклических алгоритмов» 

Циклы с заданным числом повторений. 
Итерационные циклы. Циклы при 
обработке целых чисел. 

§22, вопросы и задания 1–8 к параграфу. 
Задания на стр. 240-244   

11 Вспомогательные алгоритмы и 
подпрограммы. 

Вспомогательные алгоритмы.  
Подпрограммы. Процедуры и функции. 

§23, вопросы и задания 1–7 к параграфу.   

12 Практическая работа 3.5 
«Программирование с 
использованием подпрограмм» 

Задания  на подпрограммы. §23, вопросы и задания 1–7 к параграфу. 
  

13 Массивы. Регулярный тип. Многомерный массив. §24, вопросы и задания 1–6 к параграфу.   
14 Организация ввода и вывода 

данных с использованием 
файлов. 

Текстовые файлы. Ввод из текстового 
файла. Вывод в текстовый файл. 

§25, вопросы и задания 1–6 к параграфу. 
  

15 Типовые задачи обработки 
массивов. Практическая работа 
3.6 «Программирование 

Заполнение массива. Выбор 
максимального элемента. Сортировка 
массива. 

§26, вопросы и задания 1–8 к параграфу. 
Задания на стр. 247-250   
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обработки одномерных 
массивов» 

16 Практическая работа 3.7 
«Программирование обработки 
двумерных массивов» 

Задачи на обработку двумерных массивов §26, вопросы и задания 1–8 к параграфу. 
Задания на стр. 251-253   

17 Символьный тип данных Принцип последовательного кодирования 
алфавитов. Функции и процедуры для 
обработки символов. 

§27, вопросы и задания 1–6 к параграфу. 
   

18 Строки символов. Практическая 
работа3.8  «Программирование 
обработки строк символов» 

Строка. Строковая константа. Строковая 
переменная. Функции и процедуры для 
обработки строк. Примеры обработки 
строк. 

§28, вопросы и задания 1–11 к параграфу. 
Задания на стр. 254-261   
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Приложение 2 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Литература  для ученика 
1. Семакин И.Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина. – 2-е изд., стереотип.  – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 -264 с.: ил. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
3. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee – сайт Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
 

Литература  для учителя 
1. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие /И.Г.Семакин 
2. Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников «Информатика. Базовый уровень» для  10-11 классов 
общеобразовательных организаций /И.Г.Семакин и др. 
3. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: примерная рабочая программа /И.Г.Семакин 
4. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015  №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 
5. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г. (metodist.lbz.ru/) 
 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://metodist.lbz.ru – сайт методической  службы издательства Бином 
http://metod-kopilka.ru – сайт методической копилки учителя информатики 
http://school-collection.edu.ru – сайт единой коллекции ЦОР 
http://www.uchportal.ru – учительский портал 
http://www.nsportal.ru – всероссийская сеть работников образования 

 

Презентации  

 Презентация «Информация» 
 Презентация «Подходы к измерению информации» 
 Презентация «Представление чисел в позиционных системах счисления» 
 Презентация «Кодирование текстовой информации» 
 Презентация «Кодирование графической информации» 
 Презентация «Кодирование звуковой информации» 
 Презентация «Хранение и передача информации» 
 Презентация «Обработка информации» 

 

Материально-техническое обеспечение 

http://metodist.lbz.ru/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/vvedenie-7-klass.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
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Помещение кабинета информатики  и его оборудование  соответствует  требованиям действующих Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Для организации образовательного процесса используется кабинет информатики, в котором установлено 
следующее оборудование: интерактивная доска Interwrite, 1 рабочее место преподавателя и 16 рабочих мест учащихся, 
снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 
входы/выходы, цветной лазерный принтер, web-камера и аккустические системы. Все компьютеры подключены к 
беспроводной внутришкольной сети с использованием оптоволокновой линии выхода в Интернет.  

 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» используется следующее программное 
обеспечение:  

операционная система Windows 7 Профессиональная; 
полный пакет Libre Office 4.0; 
антивирусная программа Dr. Web; 
программы-архиваторы WinRaR, WinZip; 
система оптического распознавания текста FineReader; 
клавиатурный тренажер; 
браузеры Internet Explorer,  Google Chrome, Mozilla Firefox; 
растровые и графические редакторы; 
Все программные средства, установленные  на компьютерах в кабинете информатики, лицензионные или свободно 

распространяемые (Free Ware).  


