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1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 10-11 

классов средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, включенной в 

сборник  М. М. Бородина , Информатика. УМК для старшей школы 10-11 классы. 

Методическое пособие для учителя. Москва. Бином. Лаборатория знаний, 2013 г. 

Программа рассчитана на 68 часов за два года обучения (по 1 часу в неделю) 

.Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений 

и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках. Часы резерва в 10 классе(2 часа) 

включены для  повторения изученного материала в конце учебного года.Часы резерва в 11 

классе (3 часа) включены для  повторения изученного материала в конце учебного года. 

 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные  результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

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. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

1.Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

2.Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

3.Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

4. Эстетическое воспитание: 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

5.Ценности научного познания: 
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 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую 

основу для понимания сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и способность к самообразованию, исследовательской 

деятельности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

6.Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

7.Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и 

научно–технического прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

8.Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

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; 

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; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  
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4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

7. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 
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• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь по-

лосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности;  

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объём памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации, обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

• подготовки выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

3.Содержание 
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1. Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

  Техника безопасности. Организация рабочего места 

  Информация и информационные процессы 

  Кодирование информации 

  Логические основы компьютеров 

  Компьютерная арифметика  

  Устройство компьютера 

  Программное обеспечение  

  Компьютерные сети  

  Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

  Алгоритмизация и программирование 

  Решение вычислительных задач 

  Элементы теории алгоритмов 

  Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

Курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при 

разработке рабочей программы может менять местами темы программы.  

10 класс (68 ч) 

Информация и информационные процессы(3 часа) 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка 

информации. Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. 

Деревья. Графы. 

Кодирование информации(6 часов) 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Восьмеричная система счисления. 

Связь с двоичной системой счисления. Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. Троичная уравновешенная система 

счисления. Двоичнодесятичная система счисления. Кодирование текстов. 

Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Логические основы компьютеров(2 часа) 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция.  

Устройство компьютера(2 часа) 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. 
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Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор 

конфигурации компьютера. Общие принципы устройства компьютеров. Принципы 

организации памяти. Выполнение программы. Архитектура компьютера. 

Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. Память. 

Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства 

вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение(2 часа) 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на 

программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО.  

Компьютерные сети (3 часа) 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. Локальные сети. 

Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. Беспроводные 

сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование(10 часов) 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. 

Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. 

Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные числа. Ветвления. Условный 

оператор. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. 

Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. Символьные строки. Операции со строками. 

Поиск в строках. Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в 

процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи(3 часа) 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров. Прогнозирование. 

Информационная безопасность(1 час) 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

11 класс (68 ч) 

Информация и информационные процессы(6 часов) 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. 

Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды. Сжатие 

данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана.  

Моделирование(6 часов) 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. 

Машинное обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Постановка задачи. 

Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 
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ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 

Базы данных(9 часов) 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 

Индексы. Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная 

целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. Математическое описание 

базы данных. Нормализация. Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. 

Связи между таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы 

с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый 

запрос. Другие типы запросов. Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. 

Кнопочные формы. Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Проблемы 

реляционных БД. Нереляционные базы данных. Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов (10 часов) 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. 

Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. 

Гиперссылки. Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. 

Стили для элементов. Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в 

документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. 

Табличная вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

4.Учебно-тематическое планирование 

по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах (всего 68 часов) 

 Тема 

Количество 

часов / класс 

Формируемые 

социально-значимые и 
ценностные отношения 

Всего 1

10кл. 

11 кл.  

Основы информатики  

1. Техника безопасности. 

Организация рабочего места 

2 1 1 2,6,8,10 

2. Информация и 

информационные процессы 

7 1 5 1.2,6,8,10 

3. Кодирование информации 6 2  2,5,6,8,10 

4. Логические основы 

компьютеров 

2 6  1.2,6,8,10 

5. Компьютерная арифметика 0 2  1.2,6,8,10 

6. Устройство компьютера 2 0  2,6,8,10 

7. Программное обеспечение 2 2  2,5,6,8,10 

8. Компьютерные сети 3 2  2,5,6,8,10 

9. Информационная безопасность 1 3  1.2,5,6,8,10 

 Итого: 25 1 6  

Алгоритмы и программирование  

10. Алгоритмизация и 

программирование 

10 10  2,6,8,10 

11. Решение вычислительных задач 3 10  2,6,8,10 

12. Элементы теории алгоритмов 0 3  2,6,8,10 

13. Объектно-ориентированное 

программирование 

0   2,6,8,10 

 Итого: 13  0  

Информационно-коммуникационные технологии  

14. Моделирование 6  6 1,2,6,8,10 
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15. Базы данных 9  9 1,2,6,8,10 

16. Создание веб-сайтов 10  10 1,2,6,8,10 

17. Графика и анимация    2,6,8,10 

18. 3D-моделирование и анимация    2,6,8,10 

19. Повторение по теме «Основы 

информатики» 

1   2,6,8,10 

20. Повторение по теме 

«Алгоритмы и 

программирование» 

1 1  2,6,8,10 

21. Повторение по теме «Основы 

информатики» 

1 1  2,6,8,10 

2.2 Повторение по теме 

«Информационно-

коммуникативные технологии» 

1 1  2,6,8,10 

23. Итоговая контрольная работа   1 1 2,6,8,10 

 Итого: 30 2 28  

      

 Итого по всем разделам: 68 34 34  

 

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально-

значимых отношений учащихся, и прежде всего, ценностных отношений: 

1.К семье как главной опоре в жизни человека; 

2.К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

2.К своему Отечеству , своей малой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4.К природе как источнику жизни на земле, основе ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5.К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

6.К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого , но увлекательного труда; 

7.К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8.К здоровому диалогу как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9.К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночеств; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

5.Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. 

Поляков,  

Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2.Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков,  

Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
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3.Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4.Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин.  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5.Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое пособие/  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6.Информатика. 10–11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей школы  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

7.Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. Поляков,  

Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

8.Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие 

для учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

9.Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

10.Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

11.Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

12.Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

13.Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

           14.Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект (далее 

УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

(далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

2. «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный  уровни». К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин; 

3. «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни». К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят:  

4. авторская программа К.Ю. Полякова по информатике; 

5. компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

6. электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

7. материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

8. методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

9. комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

10. сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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6.Оборудование кабинета информатики: 

№ 

Наименования объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимо 
Имеется в 

наличии 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по информатике 

Д Д 

1.2 Примерная программа основного 

общего образования по 

информатике 

Д Д 

1.3 Авторская рабочая программа по 

информатике. 
Д Д 

1.4 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

Д Д 

1.5 Учебник по информатике для 

основной школы. 

К  

1.6 Учебник для базового обучения   К 

1.7 Рабочая тетрадь по информатике К Д 

1.8 Научная, научно-популярная 

литература, периодические издания 

П П 

1.9 Справочные пособия 

(энциклопедии и т.п.) 
П П 

1.10 Дидактические материалы по всем 

курсам 
Ф Ф 

1.11 Методические пособия для учителя: 

1.Преподавание курса 

«Информатика » в основной и 

старшей школе.8-11 классы: 

Методическое пособие Л.А.Босова  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

Ф  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

 Плакаты   

2.1 Организация рабочего места и 

техника безопасности 

Д Д 

2.2 Архитектура компьютера Д  

2.3 Архитектура компьютерных сетей Д Д 

2.4 Виды профессиональной 

информационной деятельности 

человека и используемые 

инструменты (технические средства 

и информационные ресурсы) 

Д Д 

2.5 Раскладка клавиатуры, 

используемая при клавиатурном 

письме 

Д - 

2.6 История информатики Д - 

 Схемы   
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2.7 Графический пользовательский 

интерфейс 
Д - 

2.8 Информация, арифметика 

информационных процессов 
Д - 

2.9 Виды информационных ресурсов Д - 

2.10 Виды информационных процессов Д - 

2.11 Представление информации 

(дискретизация) 

Д - 

2.12 Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 

Д - 

2.13 Основные этапы разработки 

программ 

Д - 

2.14 Системы счисления Д - 

2.15 Логические операции Д - 

2.16 Блок-схемы Д - 

2.17 Алгоритмические конструкции Д - 

2.18 Структуры баз данных  Д - 

2.18 Структуры веб-ресурсов   Д 

2.19 Таблица Программа 

информатизации школы  
Д Д 

 ЦИФРОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

  

3.1 Операционная система К К 

3.2 Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 

К К 

3.3 Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

К К 

3.4 Программа для организации 

общения и групповой работы с 

использованием компьютерных 

сетей. 

К К 

3.5 Программная оболочка для 

организации единого 

информационного пространства 

школы, включая возможность 

размещения работ учащихся и 

работу с цифровыми ресурсами 

Д Д 

3.6 Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного 

доступа в интернет. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Д Д 

3.7 Антивирусная программа К К 

3.8 Программа-архиватор К К 
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3.9 Система оптического 

распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых 

иностранных языков 

К К 

3.10 Программа для записи CD и DVD 

дисков 
К К 

3.11 Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

К К 

3.12 Звуковой редактор. К К 

3.13 Программа для организации 

аудиоархивов. 

К К 

3.14 Редакторы векторной и растровой 

графики. 

К К 

3.15 Программа для просмотра 

статических изображений. 

К К 

3.16 Мультимедиа проигрыватель  К К 

3.17 Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

П П 

3.18 Редактор веб-страниц. К К 

3.19 Браузер  К К 

3.20 Система управления базами 

данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

К К 

3.21 Геоинформационная система, 

позволяющая реализовать 

требования стандарта по 

предметам, использующим 

картографический материал.  

К К 

3.22 Система автоматизированного 

проектирования. 

- - 

3.23 Виртуальные компьютерные 

лаборатории по основным разделам 

курсов математики и естественных 

наук. 

- - 

3.24 Интегрированные творческие 

среды. 

- - 

3.25 Программа-переводчик, 

многоязычный электронный 

словарь. 

К К 

3.26 Система программирования. К К 

3.27 Клавиатурный тренажер. К К 

3.28 Программное обеспечение для 

работы цифровой измерительной 

лаборатории, статистической 

обработки и визуализации данных 

- - 

3.29 Программное обеспечение для 

работы цифровой лаборатории 

конструирования и робототехники 

- - 
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3.30 Программное обеспечение для 

работы цифрового микроскопа  
- - 

3.31 Коллекции цифровых 

образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

К К 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ 

ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В 

ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  

4.1 Комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам курсов  

- - 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

  

5.1 Экран (на штативе или настенный)  Д Д 

5.2 Мультимедиа проектор Д Д 

5.3 Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

Д Д 

5.4 Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

К К 

5.5 Принтер лазерный П П 

5.6 Принтер цветной П  

5.7 Принтер лазерный сетевой - - 

5.8 Сервер 

 
Д Д 

5.9 Источник бесперебойного питания Д - 

5.10 Комплект сетевого оборудования Д - 

5.11 Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 
Д - 

5.12 Специальные модификации 

устройств для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

- - 

5.13 Копировальный аппарат Д - 

5.14 Устройства создания графической 

информации (графический 

планшет) 

- - 

5.15 Сканер Д Д 

5.16 Цифровой фотоаппарат Д Д 

5.17 Устройство для чтения информации 

с карты памяти 

(картридер) 

- - 

5.18 Цифровая видеокамера - - 

5.19 Web-камера - - 

5.20 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  
Ф Ф 
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5.21 Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

Д Д 

5.22 Устройства для создания 

музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 

- - 

5.23 Внешний накопитель информации  Д Д 

5.24 Мобильное устройство для 

хранения информации 

(флеш-память) 

Д Д 

 Расходные материалы   

5.25 Бумага + + 

5.26 Картриджи для лазерного принтера + + 

5.27 Картриджи для струйного цветного 

принтера 
+ - 

5.28 Картриджи для копировального 

аппарата 
+ + 

5.29 Дискеты - - 

5.30 Диск для записи (CD-R или CD-

RW) 
+ - 

5.31 Спирт для протирки оборудования +  

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

  

6.1 Конструктор для изучения 

логических схем 
+ - 

6.2 Комплект оборудования для 

цифровой измерительной 

естественно - научной лаборатории 

на базе стационарного и/или 

карманного компьютеров  

+ - 

6.3 Комплект оборудования для 

лаборатории конструирования и 

робототехники 

+ - 

6.4 Цифровой микроскоп или 

устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой 

фотокамеры. 

+ - 

7. МОДЕЛИ   

7.1 Устройство персонального 

компьютера 
+ - 

7.2 Преобразование информации в 

компьютере  
+ - 

7.3 Информационные сети и передача 

информации 

+ - 

7.4 Модели основных устройств ИКТ + - 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   
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8.1 В качестве натуральных объектов 

предполагается использование 

средств ИКТ, описанных в разделах 

«Технические средства обучения» и 

«Учебно-практическое 

оборудование» 

- - 

8.2 Микропрепараты для изучения с 

помощью цифрового микроскопа 
- - 
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