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Пояснительная записка 

 
Программа составлена на основе: 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень).  

  примерной программы среднего общего образования на базовом уровне по 

информатике и ИКТ» (утверждена приказом Минобразования России от 09.63.04)  
 Н.В. Макарова. Программа по информатике и ИКТ (Системно-информационная 

концепция). Питер 2007 г.  
Предмет изучается на базовом уровне. В соответствии с БУП на изучение 

информатики отводится в 10, 11 – 1 час информатики. С учётом выполнения пожеланий 

социального заказа из часов школьного компонента для классов социально-экономического 

профиля добавлен 1 час, который направлен на отработку навыков и закрепление базовых 

знаний по предмету. 

Рабочая программа рассчитана на изучение курса «Информатика и ИКТ» среднего 

общего образования на базовом уровне учащимися 10-11 классов в течение 70 часов (в том 

числе в 10 классе — 36 учебных часов из расчета 1 час в неделю, и в 11 классе — 34 учебных 

часа, из расчета 1 час в неделю). Всего за 2 года обучения - 70 часов. В 10-11 классах 

социально-экономического профиля на 140 часов (в том числе в 10 классе — 72 учебных 

часа , 36 учебных недель, и в 11 классе — 68 учебных часов, из расчета 34 учебных недели) 

 

Информатика – наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Цели курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старших классах на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 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;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Задачи курса: 
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Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

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

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов:  

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

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).  
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Содержание программы 

10 класс 
 

1. Информация и информационные процессы  

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил.  

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

2. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  
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Кодирование звуковой информации 

3. Информационные системы  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, 

сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных 

(таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных 

4. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска 

 

11 класс 
 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и 

защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них 

2. Информация и информационные процессы. Информационные модели и 

системы 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

Исследование интерактивных компьютерных моделей: физических,  химических  и 

биологических моделей,  астрономических моделей, алгебраических, геометрических 

моделей (планиметрия и стереометрия).  

3. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Табличные базы данных. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.  

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 

данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 

4. Основы социальной информатики 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

 

Знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

 

Уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. Автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Тематическое планирование 

 

10 класс  (2 часа внеделю) 

 

Тема (краткое содержание) Кол-во часов 

1. Информация и информационные процессы 4 ч. 
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2. Измерение количества информации. Системы счисления.  17 ч. 

3. Технология создания и обработки текстовой информации.  7 ч. 

4. Технология обработки числовой информации. 7 ч. 

5. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. 9 ч. 

6. Основы логики. 15 ч. 

7. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

9 ч. 

Всего 72 ч.  

 

10 класс ( 1 час в неделю) 
 

 

 

11 класс (1 час в неделю) 

 

Тема (краткое содержание) Кол-во часов 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 8 ч. 

2. Информация и информационные процессы. Информационные модели и системы 10 ч. 

3. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 8 ч. 

4. Основы социальной информатики 8 ч. 

Всего 34 ч.  

 

11 класс (2 часа в неделю) 

Тема (краткое содержание) Кол-во часов 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 12 ч. 

Тема (краткое содержание) Кол-во часов 

1. Информация и информационные процессы 4 ч. 

2. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  12 ч. 

3. Информационные системы  4 ч. 

4. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

16 ч. 

Всего 36 ч.  
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2. Информация и информационные процессы. Информационные модели и 

системы 

10 ч. 

3. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 8 ч. 

4. Основы социальной информатики 5 ч. 

Всего 68 ч.  
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Поурочное планирование 10 класс(1ч) 
 

I четверть (всего часов — 8, практикумов — 4ч.) 
1. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ПК.  

Информация и информационные процессы (3 ч)  
2.  Информация. Носители информации. Виды и свойства информации.  
3.  Классификация информационных процессов Управление системой как 

информационный процесс.  
4.  Кодирование информации. Обработка информации.  

Практические работы (4 ч)  
5.  Практикум: Измерение информации.  
6.  Практикум Кодирование информации  
7. Практикум: Представление информации в компьютере. Рещение задач на 

кодирование текстовой, графической и звуковой информации.  
8. Практикум: Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую.  
 

II четверть (всего часов — 8, практикумов — 5ч., практикум-зачёт - 1ч) 
 

9. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  

10.  Практикум: Создание, редактирование и форматирование текстовых документов.  
11.  Практикум: Форматирование абзацев Символ «разрыв строки».  
12. Практикум: Создание и форматирование маркированных и нумерованных списков. 

Многоколоночный текст. Колонтитулы.   
13. Практикум-зачёт. 
14. Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.  
15. Практикум: Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных 

графических изображений.  
16. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных 
таблиц. 

III четверть (всего часов — 11, практикумов — 8ч.) 
 

17. Практикум: Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных 
таблиц.  

18.  Практикум: Обработка массива данных и построение диаграмм  
19. Практикум: Разработка тестовой оболочки. Создание форм для ответов.  
20. Практикум: Шаблон анкеты. Пользовательский интерфейс.  
21. Информационная технология представления информации в виде презентаций.  
22. Практикум: Режим Фотоальбом.  
23. Практикум: Создание презентаций при помощи шаблонов содержания  
24. Практикум: Создание и редактирование презентации на заданную тему.  
25. Практикум: Настройка интерактивного оглавления. Управляющие кнопки. Настройка 

анимации.  
IV четверть (всего часов — 9, практикумов — 4 ) 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных технологий (5 
час). 
 

26.  Локальные сети. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протокол передачи 
данных ТСР/IР.  

27. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференция, 
Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы.  

28. Практикум: Работа с электронной почтой.  
29.  Этика сетевого общения. 
30.  Технология повеял информации в Интернете.  
31. Практикум. Путешествие по Всемирной паутине. Работа с файловыми архивами. 

Формирование запросов на поиск информации в сети.  
32. Практикум: Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов.  
33. Практикум. Форматирование текстов и размещение графики. Гиперссылки на 

Webстраницах.  
34. -36 Повторение. 
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Поурочное планирование 10 класс (2ч) 
 

I четверть(всего часов — 18ч, практикумов — 7ч, контрольная работа – 1ч.) 
 

1. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ПК. 
 

Информация и информационные процессы (3 ч) 
2. Информация как наука и вид практической деятельности. 

3. Информация и информационные процессы 

4. Информационные процессы в управлении. Системы с обратной связью. 
5. Процесс передачи информации. 

 

Измерение количества информации. Системы счисления. 17ч 
 

Измерение количества информации 7ч(практикумов – 2ч) 
6. Язык как знаковая система. 

7. Представление информации в компьютере. Кодирование текстовой информации. 

8. Кодирование графической и звуковой информации в компьютере. 

9. Содержательный и алфавитный подход к измерению информации. Формула Шеннона. 

10. Практикум: Определение количества информации. 

11. Практикум: Решение задач по теме: «Определение количества информации» 

12. Контрольная работа № 1 «Измерение количества информации» 

 

Системы счисления. 10ч(практикумов – 8ч) 
 

13. История систем счисления. Позиционные системы счисления. 

14. Практикум: «Запись чисел в различных системах счисления» 

15. Практикум: «Перевод чисел из десятичной системы счисления» 

16. Практикум: «Перевод чисел в десятичную систему счисления» 

17. Практикум: «Перевод чисел в десятичную систему счисления и наоборот» 

18. Практикум: Перевод чисел в машинных системах счисления. 

 

II четверть(всего часов — 14ч, практикумов — 9ч, контрольная работа - 1.) 
 

19. Практикум: Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

20. Практикум: Выполнение арифметических операции в позиционных системах счисления. 

21. Решение задач по теме «Системы счисления» 

22. Контрольная работа №2 «Системы счисления» 
 

Технология создания и обработки текстовой информации 10 ч(практикумов – 7 ч) 
 

23. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

24. Основные приёмы преобразования текстов. Различные форматы текстовых файлов. 

25. Система двуязычного перевода и проверки текстов. 

26. Практикум: Создание , форматирование и редактирование текстовых документов. 

27. Практикум: Форматирование абзацев. 

28. Практикум: Создание и форматирование нумерованных и маркированных списков 

29. Практикум: Многоколончатый текст. Колонтитулы. 

30. Практикум: Стиль. Автооглавление. 

31. Практикум: Таблицы в MS Word. 

32. Практикум: Использование готовых и создание собственных шаблонов. 

 

III четверть(всего часов — 20ч, практикумов — 11ч, зачёт - 1.) 

 

Технология обработки числовой информации 7ч. (практикум – 5ч) 
 

33. Динамические электронные таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

34. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

35. Практикум: Решение оптимизационных и расчетных задач с помощью электронных таблиц. 

36. Практикум: Решение оптимизационных и расчетных задач с помощью электронных таблиц. 

37. Практикум: Использование текстовых функций в электронных таблицах. 
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38. Практикум: Обработка массива данных и построение диаграмм. 

39. Практикум: Обработка массива данных и построение диаграмм. 

 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 9ч  
 

40. Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

41. Различные форматы графических и звуковых файлов. 

42. Понятие мультимедиа. Технология создания мультимедийной информации. 

43. Практикум: Создание, редактирование и форматирование 

44. Практикум :Coздание, редактирование и форматирование растровых графических 

изображений. 
45. Практикум :Coздание, редактирование и форматирование векторных графических 

изображений. 
46.  Информационные технологии  представления информации в виде презентаций. Практикум : Режим 

фотоальбом. 

47. Практикум : Настройка интерактивного оглавления. Управляющие кнопки. Настройка анимации. 
48. Зачёт в форме защиты презентации. 

 

Основы логики. 15ч(практикумов – 4ч) 

 
49. Алгебра логики. 

50. Основные операции алгебры высказываний. 

51. Таблицы истинности. Эквивалентные высказывания. 

52. Практикум : Построение таблиц истинности. 

 

IV четверть (всего часов — 20ч, практикумов — 3ч, контрольная работа – 1ч.) 

 

53. Законы Де Моргана. Тождественность высказываний. 

54. Законы логики 

55. Практикум : Упрощение формул. 

56.  Логические задачи. 

57. Методы решения логических задач. 

58. Практикум : Решение логических задач. 

59. Логические основы построения компьютера. 

60. Структурные формулы и функциональные схемы. 

61. Анализ, упрощение и синтез переключательных схем. 

62. Практикум : Построение и упрощение логических схем. 

63. Контрольная работа № 3 «Основы логики» 

 

Телекоммуникационные технологии 

 

64. Классификация компьютерных сетей. 

65. Топология и технология локальной сети. 

66. Глобальная сеть Интернет. 

67. Адресация в сети Интернет. IP – адреса. 

68. Адресация в сети Интернет. Доменные имена 

69. Решение задач на адресацию в сети. 

70. Поиск информации в сети. 

71. Решение задач на адресацию в сети. 

72. Подведение итогов. 
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Поурочное планирование 11 класс 
 

I четверть(всего часов — 8, практикумов — 4) 
1.  Гигиенические, эргоноьщческие и технические условия безопасной эксплуатации ПК.  

Информационные системы (12ч)  
2. Базы данных. Виды моделей.  
3. Системы управления базами данных Access.  
4. Теоретические этапы разработки базы данных.  
5. Практикум: Этапы разработки базы данных  
6.  Практикум: Создание таблиц базы данных в СУБД Access  
7. Практикум: Ввод и редактирование данных в таблицах базы данных в СУБД Access.  
8. Практикум: Связи между таблицами в СУБД Access  

 

II четверть(всего часов — 8, практикумов – 8ч) 
 

9. Практикум Формы СУБД Access  
10. Практикум: Ввод данных с помощью форм  
11. Практикум: Сортировка и отбор данных в СУБД Access 
12. Практикум: Создание запросов в СУБД Access  
13. Практикум> Создание отчётов в СУБД Access  

Информационная технология автоматизированной обработки текста (7ч) 
14.  Практикум: Инструменты автоматизации редактирования  
15. Практикум: Инструменты автоматизации форматирования  
16. Практикум: Стилевое форматирование  

 

III четверть(всего часов — 11, практикумов - 6) 
 

17. Практикум: Создание оглавления  
18. Практикум: Автоматическая нумерация таблиц и рисунков  
19. Практикум: Перекрёстные ссылки  
20. Практикум: Сортировка списка источников и в таблице.  

Представление информации в компьютере  2 часа 
21. Системы счисления. Перевод и одной системы в другую.  
22. Представление вещественных чисел в форматах с плавающей и фиксированной запятой. 

Основы логики 5 часов 
23. Основные операции алгебры высказываний.  
24. Таблицы истинности. Эквивалентные высказывания.  
25. Практикум: «Построение таблиц истинности».  
26. Тождественность высказываний.  
27. Практикум: «Логические задачи».  

 

IV четверть(зачёт - 1) 
 
Основы социальной информатики (2ч)  

28. Информационные ресурсы общества. Информационная культура.  
29. Этические и правовые нормы. Информационная безопасность.  

Информационные системы и технологии (2ч)  
30. Информационные системы. Классификация.  
31. Информационные технологии. История развития.  
32. Зачёт 

33-34. Повторение  
 
 

 
 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Средства обучения:  

1. Компьютеры Intel(R) Pentium (R) D CPU 2.80 GHz ? 512 MБ ОЗУ с операционной 

системой Windows XP 2002 (Serves Pac 2), Microsoft Office 2003, Tubo Pascal 7.0 

2. Мультимедийный проектор Epson c экраном к нему. 

3. Модем Zyxel Prestige 600 series. 

4.  16 P NWay Switch. 
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5. Электронный журнал  «Информатика» на СD(май-ноябрь) 

 

Литература: 
Учебно-методический комплект:  

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 10 класс. Базовый уровень, авторы:  Макарова Н. В., 

Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф./ Под ред. Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ. Учебник. 

10 класс.  СПб.: Питер, 2010;  

2. Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень, авторы:  Макарова Н. В., 

Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф./ Под ред. Макаровой Н.В. Информатика и ИКТ. Учебник. 

10 класс.  СПб.: Питер, 2010;  

 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Бородин М.Н. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы. М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2009; 

2. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И., Информатика и ИКТ (базовый и профильный 

уровень). Учебник. 10 класс М.: Просвещение, 2008; 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса.  М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2010; 

4.  

Учебные материалы по информатике: 

 
Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://inf.1september.ru 

Дидактические материалы по информатике и 

математике 

http://comp-science.narod.ru 

Интернет-школа «Просвещение. ru» http://www.internet-school.ru 

Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/ 

Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru 

Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru 

Информатика и информация: сайт для учителей 

информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

Информатика и информационные технологии в 

образовании 

http://www.rusedu.info 

Информатика и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина http://trushinov.chat.ru 

История Интернета в России http://www.nethistory.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого е-

консорциума 

http://www.edu-it.ru 

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя 

информатики Н.С. Антонова 

http://distant.463.jscc.ru 

Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

уроках 

http://www.klyaksa.net 

Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-

Петербург, школа № 550) 

http://school.ort.spb.ru/library.html 

Методические и дидактические материалы к урокам 

информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru 

  

 

 


