
  

 
 

 



  

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям для обучающихся 11-х классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Мино-

бразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 го-

да с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы А.Г. Гейн  «Информатика и ИКТ» базовый уро-

вень 10-11 класс. М.: Просвещение, 2012 

 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-ом 

классе средней школы на базовом уровне.  

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизи-

рует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распре-

деление учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся.  

На изучение информатики в Пансионе отводиться 1 час в неделю 



  

Базовый уровень изучения информатики призван обеспечить поддерж-

ку других предметов того профиля, в котором информатика и информацион-

ные технологии не являются профилирующими. Поэтому одной из целевых 

установок изучения информатики на базовом уровне является развитие по-

знавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей через 

освоение и использование методов информатики и средств информационно-

коммуникационных технологий при изучении различных предметов. 

Это не означает, однако, что курс информатики на базовом уровне ре-

шает сугубо прикладные задачи; в нём по-прежнему значительное внимание 

уделяется фундаментальному компоненту — освоению системы базовых 

знаний, отражающих вклад информатики в формирование научной картины 

мира, роль информационных процессов в социальных, биологических и тех-

нических системах. Учащиеся при этом должны научиться сознательно и ра-

ционально использовать возможности, предоставляемые компьютерной тех-

никой, для решения разнообразных задач. Тем самым содержание базового 

курса отражает четыре важнейших аспекта общеобразовательной значимости 

курса информатики: 

• мировоззренческий аспект, связанный с формированием у учащихся 

представлений о системно-информационном подходе к анализу окружающе-

го мира, о роли информации в управлении, об особенностях самоуправляе-

мых систем, общих закономерностях информационных процессов; 

• социальный аспект, связанный с воспитанием информационной куль-

туры, обеспечивающей возможность успешной информационной деятельно-

сти в профессиональной, общественной и бытовой сферах, а также социаль-

ную защищённость человека в информационном обществе; 

• пользовательский аспект, связанный с подготовкой к практической 

деятельности в условиях широкого использования информационных компь-

ютерных технологий; 

• алгоритмический аспект, связанный в первую очередь с развитием 

мышления учащихся. 

 

Учебники 

 Информатика. Учебник для 11 класса / А.Г.  Гейн, А.И. Сенокосов -  

М.: Просвещение, 2016   

 

 

 

 

 



  

Методические пособия 

 

 Информатика. Рабочие программы. Методическое пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений. / А.Г. Гейн - М.: Просвещение, 

2012   

 Тематические тесты для 10-11 классов. /А.Г. Гейн, А.Н. Юнерман – 

М.: Просвещение, 2010 

 Программы для проведения практических занятий и методические ре-

комендации http://kadm.imkn.urfu.ru/pages.php?id=gein 

 Программы для проведения практических занятий и методические ре-

комендации http://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html  

 

. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели учебного курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информацион-

ных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные 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 право-

вых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в ин-

дивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Задача учебного курса: 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения инфор-

http://kadm.imkn.urfu.ru/pages.php?id=gein
http://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html


  

мационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения 

содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расши-

рить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики 

с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это даёт возмож-

ность сформировать методологию использования основных автоматизиро-

ванных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов. 

 

Характеристика учебного процесса  

Организация учебного процесса предполагает использование следую-

щих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и 

оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: критическое восприятие и осмысление разно-

родной социальной информации, анализ явлений, событий происходящих в 

современной социальной жизни; решение логических, проблемных, творче-

ских задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного 

знания, разработку индивидуальных и групповых проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

практические занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседо-

вание, индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические тех-

нологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Кейс-технология Развитие способности находить практическое решение 

проблемы, умения работать с информацией. 

Технология кри-

тического мыш-

ления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать соб-

ственное мнение на основе осмысления различного опы-

та, идей и представлений, строить умозаключения и логи-

ческие цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим. 



  

Технология про-

ектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – техноло-

гии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и фрон-

тальный контроль усвоения темы, раздела. Повышение 

познавательного интереса обучающихся, создание ситуа-

ции успешности на уроке. 

Технология ин-

терактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология про-

блемного обуче-

ния 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

       Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация.. Текущий контроль опре-

деляется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме 

проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной защиты 

проекта, устного ответа.  

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании изучения тематиче-

ского блока в форме контрольной работы или практической работы на ком-

пьютере, по окончании полугодия - в форме  зачета. Итоговая аттестация 

обучающихся  11-х классов проводится по окончании учебного года в  форме 

единого государственного экзамена.  

       

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в се-

бя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 

и внутреннюю оценку. 



  

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учрежде-

ния и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвую-

щих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоана-

лиз и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в 

том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандар-

тизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной техно-

логии оценивания образовательных результатов обучающихся при разработ-

ке системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

- итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следу-

ющие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, ре-

шение практических задач, составление таблиц, выполнение практиче-

ских работ и пр. 

 работа в группах, анализ явлений и ситуаций, оценка различных суж-

дений, объяснение причинно-следственных и функциональных связей, 

публичная защита проекта, ответы на вопросы по содержанию текста и 

пр. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение ИИКТ на базовом уровне 

в 11-м классе отводит 34 ч. из расчета 1 ч. в неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Информационная культура общества и личности (6 часов) 

Материал, представленный в первой главе учебника, в большей своей части 

не имеет сегодня аналогов в учебной литературе по информатике для обще-

образовательной школы. Здесь в едином узле представлено несколько ключе-

вых линий Федерального стандарта и обязательного минимума:  



  

формирование информационного мировоззрения; 

социальная информатика; 

особенности обработки информации человеком. 

С образовательной точки зрения освоение этих линий можно в концентриро-

ванном выражении назвать воспитанием у учащихся основ информационной 

культуры. 

Раздел 2. Кодирование информации. Представление информации 

в памяти компьютера (5 часов)  

Системы счисления; 

Кодирование графической информации в компьютере; 

Обработка информации при помощи компьютера; 

Представление чисел в памяти компьютера. 

 

Раздел 3. Графы и алгоритмы на графах. Игры и стратегии   (2 часа)  

Определение и простейшие свойства графов; 

Способы задания графов; 

Понятия стека, дерева, каркаса.  

Игровые стратегии; Граф игры; 

Стратегии на основе инварианта; 

Стратегии на основе функции выигрыша 

 

Раздел 4. Телекоммуникационные сети.  Интернет. (5 часов)  

Поисковые системы в интернете; 

Сервисы интернета; 

Интернет-телефония; 

Правовые вопросы интернета; 

Безопасность и этика в интернете; 

Защита информации. 

 

Раздел 5. Основные информационные объекты. Их создание и ком-

пьютерная обработка (13 часа) 

Создание и форматирование гипертекстового документа; 

Основы HTML; 

Компьютерные словари и системы переводов текста; 

Компьютерная обработка фотографий и графических информационных 

объектов. 

 

 Повторение основных разделов курса (4 часа)  

 



  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

Наименование 

разделов 
Изучаемые темы Часы 

Пр/

р 

Всего 

часов 

1. Информаци-

онная куль-

тура общества 

и личности 

Техника безопасности. Понятие информаци-

онной культуры. Восстановление навыков 

работы на компьютере 

1  

6 

Информационная грамотность – базовый 

элемент информационной культуры. Восста-

новление навыков работы на компьютере 

1  

Социальные эффекты информатизации. Ме-

тоды работы с информацией. Методы свер-

тывания информации 

1  

Моделирование – как базовый элемент ин-

формационной грамотности. Модель горки. 

Проверка адекватности модели. Информаци-

онные модели в задачах управления 

1  

П/р «Задача о ценообразовании» 1 1 

Международное исследование PISA 1  

2.  Кодиро-

вание инфор-

мации. Пред-

ставление 

информации 

в памяти 

компьютера 

Системы счисления. Перевод целых чисел из 

одной системы счисления в другую 
1  

5 

П/р «Системы счисления с основанием, 

равным степени числа 2» 
1 1 

Решение задач на  перевод чисел в различные 

системы счисления. 
1  

Цветовая модель HSB. Получение изображе-

ния на бумаге. Кодовые таблицы. Кодирова-

ние цветовой информации 

1  

Тестирование по теме «Кодирование ин-

формации».  Логика оперативной памяти 

компьютера 

1  

3. Графы и ал-

горитмы на 

графах.  

Простейшие свойства графов. Способы пред-

ставления графов. Деревья 
1  

2 

Игровые модели. Граф игры 1  

4. Телекомму-

никационные 

сети. Интер-

нет 

Локальная и глобальная компьютерная сеть. 1  5 

Адресация в интернете. Поисковые системы 

интернета 
1  

П/р «Выбор профессии и трудоустройство 

через интернет» 
1 1 

Сервисы интернета. Этика интернета. Без-

опасность в интернете.  
1  

Информационная безопасность. Защита ин-

формации 
1  

5. Основные 

информаци-

онные объек-

Создание и форматирование текста. Создание 

текстовых информационных объектов 
1  

13 

П/р «Вставка объектов в текст» 1 1 

Гипертекст. Создание гиперссылок в тексте 1  



  

ты. Их созда-

ние и компь-

ютерная об-

работка 

Основы HTML. Основные теги и их приме-

нение. Гиперссылки в HTML 
1  

Оформление HTML страницы.  1  

Использование таблиц для форматирования 

HTML-страницы 
1  

П/р «Работа в растровом графическом ре-

дакторе» 
1 1 

Компьютерные словари и системы перевода 

текстов  
1  

Компьютерная обработка графических ин-

формационных объектов 
1  

Компьютерная обработка цифровых фото-

графий 
1  

Работа со слоями 1  

Редактирование фотографий для веб-страниц 1  

Компьютерные презентации. Правила прове-

дения презентации. 
1  

6. Повторение основных разделов курса   3 

ИТОГО 5 34 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 11 классе на базовом уровне воспитанницы 

должны 

знать  

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 определение модели; 

 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с фор-

мированием   информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

уметь 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 



  

при использовании средств ИКТ; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 осуществлять поиск информации в базах данных. 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространен-

ными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 

 подготовки и проведения выступления,  участия в коллективном обсуж-

дении, фиксации его хода и результатов; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информацион-

ной этики и права. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 



  

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ре-

сурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

1. Учебники  

Информатика. Учебник для 11 класса / А.Г.  Гейн -  М.: Просвещение, 2016 

 

2. Методические пособия 

 

 Информатика. Рабочие программы. Методическое пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений. / А.Г. Гейн - М.: Просвещение, 

2012   

 Тематические тесты для 11 классов. /А.Г. Гейн, А.Н. Юнерман – М.: 

Просвещение, 2010 

 Программы для проведения практических занятий и методические реко-

мендации http://kadm.imkn.urfu.ru/pages.php?id=gein 

 Программы для проведения практических занятий и методические ре-

комендации http://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html  

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 

 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 класса / 

Н.Д.  Угринович -  М.: Бином Лаборатория знаний 2005   

 Н. Д. Угринович. Практикум по информатике и ИКТ. 

 Информатика и ИКТ. Учебник. 10 класс. Базовый уровень / Под ред. проф. 

Н. В. Макаровой. – СПб.: Лидер, 2010. 

 Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый 

уровень / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. 

 Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10-11 класс. Ба-

зовый уровень / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2008. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Л. А. Залогова и др.; 

под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2011. 

 Материалы авторской мастерской  

o К.Ю. Полякова (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) 

o Н. Д. Угриновича (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/) 

o И. Г. Семакина (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

http://kadm.imkn.urfu.ru/pages.php?id=gein
http://www.prosv.ru/umk/informatica-gein.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


  

 Есипов А. С., Паньгина Н. Н., Громада М. И. Информатика. Сборник за-

дач и решений для общеобразовательных учебных заведений. – СПб: 

Наука и Техника, 2001. 

 Златопольский Д. М. Я иду на урок информатики: Задачи по программи-

рованию. 7-11 классы: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002. 

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Под ред. проф. Н. В. Макаро-

вой. – СПб.: Питер, 2007. 

 

5. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

Электронная библиотека учебной лите-

ратуры 

http://www.alleng.ru/  

Каталог учебников, оборудования, элек-

тронных ресурсов 

http://ndce.edu.ru/ 

Образовательные порталы 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в обра-

зовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское обра-

зование» 

http://www.edu.ru/ 

Интернет-портал «ProШколу.ru» http://www.proshkolu.ru/ 

Ресурсы по  ИИКТ 

Информационно-образовательный пор-

тал для учителей информатики и ИКТ 

«Клякс@.net» 

http://www.klyaksa.net/ 

Методическая копилка учителя инфор-

матики «Metod-kopilka.ru» 

http://www.metod-kopilka.ru/ 

Сайт для учителей информатики «Ин-

форматика в школе» 

http://inf777.narod.ru/ 

Коллективный блог учителей информа-

тики г. Новочеркасска «Урок информа-

тики» 

http://informatiku.ru/ 

Бесплатная методическая помощь 

«Uroki.net» 

http://www.uroki.net/docinf.htm 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Информатика «К уроку информатики» 

http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm 

Видеоуроки в сети Интерент http://videouroki.net/ 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://inf777.narod.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm
http://videouroki.net/


  

Научно-методический журнал «Инфор-

матика и образование» 

http://www.infojournal.ru/index.htm 

Информатика в анимациях http://somit.ru/informatika_karta.htm 

Информатика в школе http://www.school.dentro.ru/index.php 

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

Интернет-издание «Компьюлента», по-

священное новостям компьютерной ин-

дустрии, науки и техники 

http://www.compulenta.ru/ 

Каталог офф-лайн журналов (большой 

выбор компьютерных журналов) 

http://www.wisesoft.ru/ 

История компьютера http://chernykh.net/ 

Информатика и программирование: шаг 

за шагом 

http://it.kgsu.ru/About/karta.html 

Планета информатики http://inf1.info/ 

Олимпиадная информатика http://olympiads.ru/index.shtml 

Коллекция видеоуроков по разным сфе-

рам IT-тематики 

http://www.teachvideo.ru/faq 

Пакет свободного программного обеспе-

чения для образовательных учреждений 

РФ 

http://www.spohelp.ru/ 

Интернет университет информационных 

технологий 

http://www.intuit.ru/ 

Учебные языки программирования http:///newb.by.ru/index.html 

Ежедневные TV-новости мира IT http://tv.osp.ru/ 

Сайт Константина Полякова «Препода-

вание, наука и жизнь» 

http://kpolyakov.spb.ru/ 

Методические ресурсы  

Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

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

Материалы авторской мастерской Л. Л. 

Босовой 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

издательство БИНОМ. Лаборатория зна-

ний 

http://metodist.lbz.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет 

http://katalog.iot.ru/index.php 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

Инфо-учитель (информационные техно-

логии в работе учителя) 

http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.infojournal.ru/index.htm
http://somit.ru/informatika_karta.htm
http://www.school.dentro.ru/index.php
http://www.computer-museum.ru/
http://www.compulenta.ru/
http://www.wisesoft.ru/
http://chernykh.net/
http://it.kgsu.ru/About/karta.html
http://inf1.info/
http://olympiads.ru/index.shtml
http://www.teachvideo.ru/faq
http://www.spohelp.ru/
http://www.intuit.ru/
http://newb.by.ru/index.html
http://tv.osp.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/


  

Живое пространство образования «Пед-

совет.org» 

http://pedsovet.org/ 

Профессиональное сообщество педаго-

гов «Методисты» 

http://metodisty.ru/ 

Интернет-государство учителей «Интер-

Гу.ru» 

http://www.intergu.ru/ 

Сообщество взаимопомощи учителей 

(сайт учителя Екатерины Пашковой) 

http://pedsovet.su/ 

Сообщество учителей информатики http://oivt.ru/ 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Журнал «Информатика в школе» http://infojournal.ru/journal/school/ 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических изданий 

«1 сентября» 

http://www.1september.ru/  

 

http://pedsovet.org/
http://metodisty.ru/
http://www.intergu.ru/
http://pedsovet.su/
http://oivt.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/

