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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода существования 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Настоящая программа составлена на основе "Обязательного минимума 

содержания образования по информатике", рекомендованного 

Министерством образования РФ. Она представляет собой один из 

возможных вариантов построения программы базового курса основ 

информатики и информационных технологий, изучаемого в старшем звене 

школы и рассчитана на 68 учебных часов. 

 

Задачи курса: формирование понятия о компьютерных технологиях и 

вычислительной техники, удовлетворение интереса увлекающихся 

компьютерными науками, помощь учащимся в подготовке и сдаче экзамена 

по информатике и информационным технологиям, передача основных 
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знаний, умений и навыков работы на компьютере, требуемых в дальнейшем 

во время учебы в ВУЗе. 

 Основная концепция курса заключается в: 

• формировании основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных технологий; 

• совершенствовании общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.; развитии навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

• воспитании ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремлении к 

созидательной деятельности и к продолжению образования с 

применением вычислительной техники. 

 

Место предмета в учебном плане 

• Количество учебных часов: в год –68 часов (1 час в неделю, 68 учебных 

недель) 

• Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты. 

• Уровень обучения – базовый. 

• Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие  

 

Личностные результаты:  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. Каждая учебная 

дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое 

занимает информатика в современной системе наук, об информационной 

картине мира, о ее связи с другими научными областями. Ученики получают 
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представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, 

в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие.  

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы 

предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, 

которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей.  

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. Всё большее время у современных детей 

занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями). 

Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой.  

4. Готовность и способность к образованию, 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. Данное качество формируется в 

процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая 

деятельность раскрывает перед учениками возможные перспективы в 

изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы 

их развития. 

 5. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. Важное место в изучении 

информатики на углубленном уровне занимает знакомство учащихся с 
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современными профессиями в IT-отрасли. В учебниках присутствуют 

описания различных видов профессиональной деятельности, которые 

связываются в содержании курса с изучаемой темой. Кроме того, 

применяемая методика учебного проектирования приближена к методам 

производственной деятельности в IT-отрасли.  

 

Метапредметные результаты:  

1. 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. Данная компетенция формируется при изучении 

информатики в нескольких аспектах, таких как: yчебно-проектная 

деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и 

самоконтроль за результатами работы; изучение основ системологии: 

способствует формированию системного подхода к анализу объекта 

деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом 

достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя).  

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции оппонента, эффективно 

разрешать конфликты. Формированию данной компетенции способствуют 

следующие аспекты методической системы курса: формулировка многих 

вопросов и заданий к теоретическим разделам курса стимулирует к 

дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

yyряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; зашита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. Большое место в методике 

углубленного изучения информатики занимает учебно-исследовательская и 

проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для 

индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в 

рамках коллективного проекта ученик может быть как исполнителем, так и 

руководителем проекта. В методике учебно-проектной работы 
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предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска методов 

выполнения проекта.  

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. Информационные 

технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. 

Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником 

информации, ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе 

изучения информатики, ученики осваивают эффективные методы получения 

информации через Интернет, ее отбора и систематизации.  

5. 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. Формированию этой компетенции способствует 

методика индивидуального, дифференцированного подхода при 

распределении практических заданий, которые разделены на три уровня 

сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение 

станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и 

при распределении между учениками проектных заданий. 

 

Предметные результаты: 

Освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 
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устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

3. развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

4. формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

6.  
 

Содержание элективного курса "Информационные технологии"  

(68 часов) 

10 класс 

1. Введение – 1 час. 

Введение. Техника безопасности в кабинете информатики. 

 

2. Технологии обработки текстовой информации - 7 час. 

Создание текстовых файлов. 

Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и редактирования 

текста. 

Правила составления документов. Установка формата бумаги и размеров 

полей. Основные обязательные реквизиты документов. 

Орфографическая проверка текста. 

Использование буфера обмена для копирования и перемещения текста. 

Режим поиска и замены. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 

Практические работы: 

Практическая работа №1: «Создание текстовых файлов». 
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Практическая работа №2: «Основные приемы ввода и редактирования 

текста». 

Практическая работа №3: «Основные обязательные реквизиты документов». 

Практическая работа №4: «Орфографическая проверка текста». 

Практическая работа №5: «Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения текста. Режим поиска и замены». 

Практическая работа №6: «Работа со шрифтами. Печать документа». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по теме: «Технологии обработки текстовой 

информации». 

 

3. Технологии обработки числовой информации -  7 час. 

Использование электронной таблицы как формы ведения отчетности. 

Табличный процессор. 

Правила заполнения электронной таблицы. Основные приемы. 

Работа с диапазонами. Деловая графика. 

Логические функции и абсолютные адреса. 

Составление диаграмм. Статистическая обработка данных. 

Практические работы: 

Практическая работа №7: «Создание документа в табличном процессоре». 

Практическая работа №8: «Основные приемы заполнения электронной 

таблицы». 

Практическая работа №9: «Работа с диапазонами. Деловая графика». 

Практическая работа №10: «Использование логических функций и 

абсолютных адресов». 

Практическая работа №11: «Статистическая обработка данных». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №2 по теме: «Технологии обработки числовой 

информации». 

 

4. Технологии обработки графической информации - 5 час. 

Компьютерная графика. Назначение. Технические средства компьютерной 

графики. 

Векторная графика. 

Растровая графика. 

Сканирование изображения и его обработка в текстовом редакторе 

Практические работы: 

Практическая работа №12: «Работа с векторным редактором». 
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Практическая работа №13: «Работа с растровым редактором». 

Практическая работа №14: «Сканирование изображения и его обработка в 

текстовом редакторе». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №3 по теме: «Технологии обработки графической 

информации». 

 

5. Технологии мультимедиа – 5 час. 

Технологии мультимедиа. Назначение. Создание презентаций. Мастер 

автосодержания. 

Создание презентаций с использованием текста, звука, графики. 

Настройка эффектов анимации. демонстрация презентации 

Практические работы: 

Практическая работа №15 «Мастер автосодержания. заполнение слайдов». 

Практическая работа №16 «Создание презентаций с использованием текста, 

звука, графики». 

Практическая работа №17 «Создание презентаций с использованием текста, 

звука, графики». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №4 по теме: «Технологии мультимедиа». 

 

6.Основы программирования – 9 час. 

Определение и свойства алгоритма. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 

Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода. 

Правила записи основных операторов: ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных - массив. Способы описания и обработки 

массивов. 

Решение задач с использованием программирования. 

Практические работы: 

Практическая работа №19 «Знакомство с системой программирования на 

языке «Паскаль» ». 

Практическая работа №20 «Ввод, трансляция и исполнение данной 

программы». 

Практическая работа №21 «Разработка линейных, ветвящихся и циклических 

программ». 
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Практическая работа №22 «Программирование обработки массивов». 

Практическая работа №23 «Постановка, алгоритмизация, отладка, 

тестирование программ». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №5 по теме: «Алгоритмы и программирование». Урок 

итогового повторения. 

11 класс 

 

7. Технологии хранения и обработки информации в базах данных - 10 

час. 

Техника безопасности в кабинете информатики. Основные понятия базы 

данных. 

Однотабличные и многотабличные базы данных. Реляционная база данных. 

Системы управления базами данных (СУБД). 

Ввод и редактирование данных. 

Сортировка данных. Создание отчетов. 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Использование формы для просмотра и редактирования записей. 

Многотабличные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных. 

Использование БД при решении учебных и практических задач. 

Практические работы: 

Практическая работа №24 «Знакомство с СУБД Access. Создание базы 

данных». 

Практическая работа №25 «Осуществление ввода и редактирования данных. 

Создание таблицы в режиме мастера». 

Практическая работа №26 «Упорядочение данных в среде СУБД. Отчеты. 

Создание отчетов в режиме мастера и конструктора». 

Практическая работа №27 «Формы представления данных». 

Практическая работа №28 «Создание формы в режиме мастера и 

конструктора. Просмотр и редактирование записей с помощью формы». 

Практическая работа №29 «Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №6 по теме: «Хранение и обработка информации в базах 

данных». 

 

8. Коммуникационные технологии - 10 час. 
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Каналы передачи информации. Передача информации по информационным 

каналам. 

Локальные компьютерные сети. Топология сетей. Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. 

Адресация в Интернете. 

Протокол передачи данных TCP/IP. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. 

Электронная почта и телеконференции. 

Работа с электронной почтой. 

Всемирная паутина. Технология WWW. Универсальный указатель ресурсов. 

Браузер. 

«Путешествие» по Всемирной паутине. Настройка браузера. 

Файловые архивы. Серверы файловых архивов. Протокол передачи файлов 

(FTP). 

Практические работы: 

Практическая работа №30 «Установка и тестирование модема. Подключение 

к Интернету». 

Практическая работа №31 «Электронная почта. Адрес электронной почты. 

Телеконференции». 

Практическая работа №32 «Настройка почтовой программы Outlook 

Express». 

Практическая работа №33 «Настройка браузера. Путешествие по Всемирной 

паутине». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №7 по теме: «Коммуникационные технологии». 

 

9. Создание web-сайтов и web-страниц - 8 час. 

Web-сайты и Web-страницы. Язык гипертекстовой разметки документов 

HTML. 

Создание Web-сайта. 

Форматирование текста средствами HTML. Вставка изображений. 

Теги форматирования текста. Задание цвета фона и текста. 

Гиперссылки. Относительный и абсолютный адрес. 

Создание панели навигации на Web-странице. Навигация по сайту. 

Списки. Создание списков средствами HTML. Формы на Web-страницах. 

Тестирование и публикация Web-сайта. 

Практические работы: 
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Практическая работа №34 «Создание Web-сайта с помощью HTML. 

Создание структуры Web-страницы». 

Практическая работа №35 «Форматирование текста средствами HTML. 

Вставка изображений ». 

Практическая работа №36 «Теги форматирования текста. Задание цвета фона 

и текста». 

Практическая работа №37 «Создание гиперссылок». 

Практическая работа №38 «Создание панели навигации на Web-странице». 

Практическая работа №39 «Создание списков средствами HTML. Формы на 

Web-страницах». 

Практическая работа №40 «Тестирование и публикация Web-сайта в 

Интернете». 

 

10. Информационные системы - 2 час. 

Понятие информационной системы. 

 

11. Геоинформационные системы - 2 час. 

Понятие геоинформационной системы. 

Практические работы: 

Практическая работа №41 «Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем». 

 

12. Системы автоматизированного проектирования САПР-  2 час. 

Понятие систем автоматизированного проектирования. Назначение и 

практическое применение. 

Принципы работы в среде Google SketchUp. 

Проектирование сложных стереометрических фигур. Основные приемы. 

Практические работы: 

Практическая работа №42 «Знакомство с САПР Google SketchUp». 

Практическая работа №43 «Принципы работы в среде Google SketchUp». 

Практическая работа №44 «Проектирование сложных стереометрических 

фигур. Основные приемы». 

Урок итогового повторения. 

 

Тематическое планирование 

№ Учебная тема 

 

Количество часов 

1.  Введение. 1 час 
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2.  Технологии обработки текстовой 

информации. 

 

7 час 

3.  Технологии обработки числовой 

информации. 

 

7 час 

4.  Технологии обработки графической 

информации. 

 

5 час 

5.  Технологии мультимедиа. 

 

5 час 

6.  Основы программирования. 

 

9 час 

7.  Технологии хранения и обработки 

информации в базах данных. 

 

10 час 

8.  Коммуникационные технологии. 10 час 

9.  Технологии создания web-сайтов и web-

страниц. 

 

8 час 

10.  Информационные системы. 

 

2 час 

11.  Геоинформационные системы. 

 

2 час 

12.  Системы автоматизированного 

проектирования САПР 

 

2 час 

 Всего 68 (34/34) 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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Для оценки полученных знаний и навыков используются следующие 

критерии: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 
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- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно 

и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы 

программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если 

учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил 

все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное 

требуемое представление решения задачи. 

И в заключении хотелось бы сказать, что решение любых проблем, а в 

образовании в первую очередь, невозможно без постоянного следования 

правилу: не получится ничего, если нет взаимопонимания, сотрудничества 

между взрослым и ребенком, взаимного уважения. Воспитание и обучение 

человека – задача сложная, многогранная, всегда актуальная. В каждом 

ребенке заложен огромный потенциал, реализация которого во многом 

зависит от взрослых. И задача учителя главным образом состоит в том, чтобы 

помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью, 

способной к самоопределению, самоутверждению и самореализации. 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы 

 

Учебники  

− Информатика. 10 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  
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− Информатика. 11 класс. Базовый уровень: учебник / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

 

Методические пособия для учителя  

− Информатика. 10–11 класс. Базовый уровень: методическое пособие / М.С. 

Цветкова, И.Ю. Хлобыстова, БИНОМ. Лаборатория знаний.  

− Информатика. Примерная рабочая программа. 10–11 классы. Базовый 

уровень: учебно-методическое пособие / И.Г. Семакин, БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

 

Методические пособия для учащихся  

− Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный 

в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

− Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум. В 2 томах. Том 1. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г.  

− Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум. В 2 томах. Том 2. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г.  

− Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ 

через авторскую мастерскую на сайте методической службы).  

 

Инструментарий мониторинга результатов  

− Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум. В 2 томах. Том 1. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г.  

− Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-

практикум. В 2 томах. Том 2. Бином. Лаборатория Знаний, 2016 г. 

http://school-collection.edu.ru/

