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                   Календарно-тематическое 

                   планирование  

 

по                 информатике        1 

Класс    11 

          Учитель    Абрамова И. В. 

 

 

          Количество часов:     всего 34 ч;           в неделю 1 ч     

 

 

 

 

 Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

в соответствии с программой «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов. 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 

 

Учебник: И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина Информатика 11 класс, 

базовый уровень учебник для общеобразовательных учреждений, М. : Бином,  

2014 г . 

   

 

В соответствии с   ФГОС СОО 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 
Материально - техническое 

оснащение 

Планируемые результаты обучения 

по 

плану 

по 

факту 
Универсальные учебные действия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ  ДАННЫХ 

1 Правила поведения и ТБ. 

Системы. Системный анализ 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Правила поведения и ТБ 

Учащиеся должны знать: основные понятия 

системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и 

практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, 

структурная модель 

- использование графов для описания структур 

систем  

  

Регулятивные УУД: понимать смысл 

различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы 

Познавательные УУД: самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой информации 

при работе с учебником, в справочной 

литературе и дополнительных источниках, в т.ч. 

под 

руководством учителя, в контролируемом 

пространстве Интернета; 

Коммуникативные УУД: проявлять 

творческую инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения других участников в 

процессе коллективной познавательной 

деятельности 
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2 Системы. Системный анализ 

 

П.р. № 1 «Модели систем» 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Формирование навыков системного 

анализа, построения структурных схем и графов 

классификаций 

 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

Познавательные УУД:  кодировать и 

перекодировать информацию в знаково-

символической или графической форме 

Коммуникативные УУД: принимать участие в 

работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, 

владеть диалогической формой коммуникации 

 

 

3 Базы данных 1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

Регулятивные УУД: 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 

Познавательные УУД: проводить 

классификацию объектов (самостоятельно 

выделять основание 
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классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному 

основанию), самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

Коммуникативные УУД: принимать участие в 

работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, 

владеть диалогической формой коммуникации 

4 П.р. № 2 «Знакомство с 

СУБД» 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Освоение простейших приемов работы с готовой 

базой данных 

Регулятивные УУД: самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи 

Познавательные УУД: выполнять обобщение 

(самостоятельно выделять ряд или класс 

объектов); 

Коммуникативные УУД: допускать 

существование различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение; 

5 Объекты БД. Запросы 

Объекты БД. Формы 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Учащиеся должны знать: что такое запрос и 

форма 

Регулятивные УУД:  принимать активное 

участие в групповой и коллективной работе; 

Познавательные УУД: проводить 

классификацию объектов (самостоятельно 

выделять основание 

классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному 

основанию), самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

Коммуникативные УУД: допускать 

существование различных точек зрения, 
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ориентироваться на позицию партнера в 

общении, уважать чужое мнение  

 

6 П.р. № 3 «Реализация 

простых запросов 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Освоение приемов реализации запросов на 

выборку в режиме дизайна 

Регулятивные УУД: различать способы и 

результат действия 

Познавательные УУД: выполнять обобщение 

(самостоятельно выделять ряд или класс 

объектов); 

Коммуникативные УУД: активно участвовать 

в учебно-познавательной деятельности и 

планировать ее; 

7 Объекты БД. Сложные 

запросы. Логические 

условия выбора данных 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

Познавательные УУД: проводить 

классификацию объектов (самостоятельно 

выделять основание 

классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному 

основанию), самостоятельно строить выводы на 

основе классификации;  

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач при 

изучении информатики и других предметов 

8 П.р. № 4 «Реализация 

сложных запросов» 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

Закрепление навыков по созданию и заполнению 

таблиц, отработка приемов реализации сложных 

запросов 

Регулятивные УУД:  адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 
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 Познавательные УУД: осуществлять выбор 

рациональных способов действий на основе 

анализа 

конкретных условий 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; 

9 Объекты БД. Отчѐты    Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Освоение приемов создания отчетов 

Регулятивные УУД:  вносить необходимые 

коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные УУД: устанавливать 

отношения между понятиями (родо-видовые, 

отношения пересечения; 

Коммуникативные УУД: понимать 

необходимость координации совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

 

 

ИНТЕРНЕТ 

10 Организация Интернет 1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Учащиеся должны 

знать: назначение коммуникационных служб 

Интернета; назначение информационных служб 
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11 Службы Интернет 1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Интернета; что такое прикладные протоколы; 

основные понятия WWW: web-страница, 

web-сервер, web-сайт, web-браузер, http 

протокол, URL-адрес;  что такое поисковый 

каталог: организация, назначение;  что такое 

поисковый указатель: организация, назначение. 

 

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи 

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных и поисково- творческих заданий с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы, в т.ч. в 

открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

Коммуникативные УУД: допускать 

существование различных точек зрения, 

учитывать позицию 

партнера в общении 

12 П.р. № 5 «Интернет. 

Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями» 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Регулятивные УУД:  осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль по результату под 

руководством 

учителя и самостоятельно 

Познавательные УУД: строить 

информационные сообщения в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные УУД: координировать 

различные мнения о информационных явлениях 

в сотрудничестве и делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных вопросах и 

проблемных 

ситуациях; 
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13 П.р. № 6 «Интернет. 

Работа с браузером. 

Просмотр web-страниц» 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Регулятивные УУД:  общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты 

Познавательные УУД: ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

Коммуникативные УУД: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров 

14 П.р. № 7 «Интернет. 

Сохранение загруженных 

web -страниц 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

 

Регулятивные УУД: воспринимать мнение 

сверстников и взрослых о выполнении 

информационных действий, высказывать 

собственное мнение 

Познавательные УУД: фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

Коммуникативные УУД: продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми на 

уроке и во внеурочной деятельности  
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15 П.р. № 8 «Интернет. 

Работа с поисковыми 

системами» 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

 

Регулятивные УУД: прогнозировать 

результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации, 

осуществлять предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

Познавательные УУД: осуществлять 

расширенный поиск информации в 

дополнительных источниках 

Коммуникативные УУД: корректно 

формулировать и обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные для окружающих 

высказывания 
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16 Основы сайтостроения 

Инструменты для 

разработки web-сайтов. 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Учащиеся должны знать: какие существуют 

средства для создания web-страниц; в чем 

состоит проектирование web- сайта; что значит 

опубликовать web-сайт 

Регулятивные УУД:  проявлять 

познавательную инициативу 

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных и поисково- 

творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в 

открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

Коммуникативные УУД: понимать 

относительность мнений и подходов к решению 

задач, учитывать разнообразие точек зрения 

 

17 Создание текста и 

рисунков на web-странице  

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Отработка навыков создания текста и рисунков 

Регулятивные УУД:  действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в 

повседневной жизни; 

Познавательные УУД: представлять 

информацию в виде сообщения с 

иллюстрациями (презентация 

проектов); 

Коммуникативные УУД: корректно 

формулировать и обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные для окружающих 

высказывания 

18 Создание таблиц и 

списков на web-страницах  

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Отработка навыков создания таблиц и списков 

на web- страницы с помощью редактора сайтов 

Регулятивные УУД:  самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 
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Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

вносить необходимые коррективы в 

собственные действия и коллективную 

деятельность; 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

рациональных способов действий на основе 

анализа 

конкретных условий; 

Коммуникативные УУД: понимать 

относительность мнений и подходов к решению 

задач, учитывать разнообразие точек зрения 

 

 

19  

П.р. № 9 «Разработка 

сайта «Животный мир»»  

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Создание  несложный web- сайта с помощью 

редактора сайтов 

Регулятивные УУД: 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.  

Познавательные УУД: фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ 

Коммуникативные УУД: аргументировать 

свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для 

выработки совместного решения 

20 Контрольная работа №1 1   Персональный компьютер 

учителя 

Многофункциональное 

устройство: печать 

 

Регулятивные УУД: самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

собственные действия и коллективную 

деятельность; 

Познавательные УУД: произвольно и 

осознанно владеть общими приемами решения 

задач устанавливать причинно-следственные и 
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другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями 

Коммуникативные УУД: координировать 

различные мнения о информационных явлениях 

в сотрудничестве и делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных вопросах и 

проблемных 

ситуациях; 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

     

21 Компьютерное 

информационное 

моделирование 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Учащиеся должны 

знать: понятие модели; понятие 

информационной модели;  этапы построения 

компьютерной информационной модели 

Регулятивные УУД: понимать смысл 

различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы 

Познавательные УУД: на основе кодирования 

самостоятельно строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать средства общения для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

22 Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

 

Решение задач на 

получение регрессионных 

зависимостей между 

величинами 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Регулятивные УУД: самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной задачи 

Познавательные УУД: осуществлять 

разносторонний анализ объекта; 

Коммуникативные УУД: четко, 

последовательно и полно передавать партнерам 

информацию для достижения целей 

сотрудничества 

23 П.р. № 10 «Получение 

регрессионных моделей» 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Освоение способов построения по 

экспериментальным данным регрессионной 
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Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

модели и графического тренда средствами 

табличного процессора 

Регулятивные УУД: различать способы и 

результат действия; 

Познавательные УУД: самостоятельно 

выполнять эмпирические и простейшие 

теоретические обобщения на 

основе существенного анализа изучаемых 

единичных объектов; 

Коммуникативные УУД: стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

24 Модели статистического 

прогнозирования 

 

Решение задач на 

статистическое 

прогнозирование 

1   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Учащиеся должны знать: для решения каких 

практических задач используется статистика; 

что такое регрессионная модель; как происходит 

прогнозирование по регрессионной модели  

Учащиеся должны уметь: используя табличный 

процессор строить регрессионные модели 

заданных типов; осуществлять прогнозирование 

(восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели  

Регулятивные УУД: принимать активное 

участие в групповой и коллективной работе; 

Познавательные УУД: строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы для 

организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров 

25 П.р. № 11 

«Прогнозирование» 

1   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

26 Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

 

Вычисление 

коэффициента 

корреляционной 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

Учащиеся должны знать: что такое 

корреляционная зависимость; что такое 

коэффициент корреляции;  какие существуют 

возможности у табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей 
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зависимости между 

величинами 

 и условиями ее реализации; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

Познавательные УУД: осуществлять действие 

подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы для 

организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров 

27 П.р. № 12 «Расчет 

корреляционных 

зависимостей» 

 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Учащиеся должны уметь: вычислять 

коэффициент корреляционной зависимости 

между величинами с помощью табличного 

процессора 

Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль по результату под 

руководством 

учителя и самостоятельно 

Познавательные УУД: строить и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

Коммуникативные УУД: активно проявлять 

себя в коллективной работе, понимая важность 

своих действий для конечного результата 

28 Модели оптимального 

планирования 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Учащиеся должны знать: что такое оптимальное 

планирование; что такое ресурсы; 

как в модели описывается ограниченность 

ресурсов; что такое стратегическая цель 

планирования; какие условия для нее могут 

быть поставлены; в чем состоит задача 

линейного программирования для нахождения 

оптимального плана; какие существуют 

возможности у табличного процессора для 

решения задачи линейного программирования 
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Регулятивные УУД: понимать смысл 

различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

рациональных способов действий на основе 

анализа 

конкретных условий 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы для 

организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров 

29 П.р. № 13 «Решение 

задачи оптимального 

планирования» 

   Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

Практическое освоение раздела табличного 

процессора; Поиск решения для построения 

Оптимального плана 

Регулятивные УУД вносить необходимые 

коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

Познавательные УУД: осуществлять синтез: 

составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, 

самостоятельно достраивать и восполнять 

недостающие компоненты или свойства 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач при 

изучении информатики и других предметов 

 

30 Контрольная работа № 2    Персональный компьютер 

учителя 

Многофункциональное 

устройство: печать 

 

Регулятивные УУД:  самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

собственные действия и коллективную 

деятельность 

Познавательные УУД: строить дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; 
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устанавливать причинно-следственные и другие 

отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы для 

организации собственной деятельности и 

координирования ее сдеятельностью партнеров 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАТИКА 

31 Информационные ресурсы    Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Учащиеся должны знать: что такое 

Информационные ресурсы общества;  из чего 

складывается рынок информационных 

Ресурсов 

Регулятивные УУД: действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в 

повседневной жизни; 

Познавательные УУД: осуществлять 

расширенный поиск информации в 

дополнительных источниках 

Коммуникативные УУД: координировать 

различные мнения о информационных явлениях 

в сотрудничестве и делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных вопросах и 

проблемных 

ситуациях; 

32 Информационное 

общество 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Учащиеся должны знать: в чем состоят 

основные черты информационного общества; 

причины информационного кризиса и пути его 

преодоления; какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с 

формированием информационного общества 

Регулятивные УУД: общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать 
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позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты 

Познавательные УУД: строить дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и другие 

отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

Коммуникативные УУД: свободно владеть 

правилами вежливости в различных ситуациях 

33 Информационное право 

Информационная 

безопасность 

   Интерактивный дисплей 

Персональный компьютер 

учителя 

 

Основные законодательные акты в 

информационной сфере; основные 

законодательные акты в информационной 

сфере. 

Учащиеся должны знать: суть Доктрины 

информационной безопасности Российской 

Федерации  

Учащиеся должны уметь: соблюдать 

основные правовые и этические нормы 

в информационной сфере деятельности 

Регулятивные УУД: выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи 

Познавательные УУД: ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Коммуникативные УУД: свободно владеть 

правилами вежливости в различных ситуациях 

34 Обобщающий урок     

Персональный компьютер 

учителя 

Система управления 

компьютерным классом 

Стационарный 

компьютерный класс 

 

 

Всего  13 практических работ, 2 контрольные работы 
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Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows 

или Linux, а также необходимое программное обеспечение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice Calc); 

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice Base);  

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

• программа для 3D-моделирования Blender (https://www.blender.org/); 

• среда программирования Wing IDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-101); 

и другие программные средства. 

 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
https://www.blender.org/
http://wingware.com/downloads/wingide-101
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