


 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для обучающихся 10-х клас-

сов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

(полного) образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Росссийской Федера-

ции, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 

1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ СОШ 

№ 50   г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 229); 

 

       Программа 10 класса изучена в объеме 68 часов (2 часа в неделю). Программа 11 

класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) – всего 136  часов.  

Цели: программа реализует цели Стандарта среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям базового уровня: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и комму-

никационные 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 раз-

личных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; ответственного отношения к своему здоровью; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-

ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи программы:  

• обеспечение компьютерной грамотности;  

• изучение и практическое применение информационных и коммуникационных тех-

нологий, профессиональная ориентация. 

Программа обеспечивает изучение фактического материала по следующим содержатель-

ным линиям базового курса: 
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• Информация и информационные процессы. 

• Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

• Социальная информатика и основы информационной безопасности. 

• Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (се-

тевые технологии). 

• Основы логики и логические основы компьютера. 

• Алгоритмизация и основы программирования. 

• Решение вычислительных задач. 

Программа предназначена для обучения по информатике и ИКТ на базовом уровне. За ос-

нову взята примерная программа, разработанная К.Ю. Поляковым и Е.А. Ереминым.    

 Необходимость корректировки программы в сторону увеличения учебных часов обуслов-

лена задачами профильной ориентации учащихся, расширения знаний. Поэтому включены 

вопросы, входящие в государственный экзамен, и, соответственно, увеличено количество 

часов тем курса. Содержание профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего 

(полного) общего образования по информатике и информационным технологиям и При-

мерной программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и 

ИКТ» на базовом уровне. Программа по информатике и информационным технологиям 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта полного об-

щего образования на базовом уровне (утверждена приказом Минобразования России от 

09.03.04 № 1312). 

Данная программа курса по предмету «Информатика и ИКТ» разработана для 11 класса 

расширенного базового курса обучения общеобразовательной средней школы в течение 34 

учебных недель в году, (базовый  - 1 час + расширение – 1 час школьный) 68 часов (2 часа 

в неделю). Программа основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин.   http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm, в который входят: 

- Поляков, Еремин: Информатика. 10 класс. Учебник. В 2-х частях. Базовый и углублен-

ный уровни. ФГОС; 

- авторская программа по информатике; 

- компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

- электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

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

- материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, раз-

мещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

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

- комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

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

- сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издатель-

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

завершенной предметной линии для 10–11 классов.  

Программа предназначена для изучения курса информатики в 11 классе средней 

школы на базовом уровне.  

В данном УМК информатика рассматривается авторами как наука об автоматиче-

ской обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход 

сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

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.  
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Данный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 

некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 

разделов курса основной школы. Дополнительный час позволяет более глубоко рассмат-

ривать разделы курса и решать большее количество задач разных типов. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цель-

ными и достаточными как для базовой подготовки по информатике в старшей школе, 

независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Имеется сайт 

с набором дидактических материалов и практикумом, поддерживающий данный автор-

ский курс.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготов-

ки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. В УМК авторов включен большой объем прак-

тических заданий, позволяющий в ходе обучения рассмотреть максимальное количество 

типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для расширенного изучения 

всех основных разделов курса информатики учащимися средней школы. Она включает в 

себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоя-

тельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», а для 

изучения программирования используются школьный алгоритмический язык (среда Ку-

Мир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет организо-

вать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном 

уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) иниции-

руют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности 

мышления учащихся. Обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объ-

ёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информа-

ционно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрацион-

ные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практиче-

ских работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренаже-

ры и пр. Цифровые ресурсы позволяют учащимся проводить самотестирование по любой 

изученной теме. Для 10 класса предоставлено 10 тестов. 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm Практикум для учащихся, представляемый 

в электронном виде, позволяет расширить используемый теоретический, задачный и про-

ектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предполагается использовать 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Тематическое планирование курса представлено в данной программе в виде вариан-

та 2: курс в объёме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
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Возможно расширение объёма за счет факультативных или дополнительных занятий, а 

также выполнения исследовательской и проектной деятельности во внеурочное время. 

 
Планируемые результаты освоения курса «Информатика и ИКТ» 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

ства;  

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. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, 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, право-

вых 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 формирова-

ние современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-

вании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические фор-

мулы; 



5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатиза-

ции;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тен-

денциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функ-

ционирования 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 информацион-

ной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моде-

лей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью ком-

пьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процес-

сов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия моде-

ли и моделируемого объекта (процесса);  

10) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

11) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций програм-

мирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компью-

терных программ по выбранной специализации; 

12) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных кон-

струкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц. 

13) Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 поиска и отбора информации по заданию или исходя из личных познавательных 

интересов; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фик-

сации его хода и результатов; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

Содержание учебного курса 

В содержании предмета «Информатика и ИКТ» в учебнике для 11 класса выделены 

разделы: 

1. Информация и информационные процессы. 9 ч.  

Техника безопасности. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Информация 

и управление. Системный подход. Информационное общество. 

Практические работы: №1. Набор и оформление документа. № 2 Алгоритм RLE.  

№ 3(4).  Использование архиваторов.  

2. Моделирование. 11 ч. 



 

Модели и моделирование. Использование графов. Модели мышления. Моделирование 

движения. Дискретизация. Модели ограниченного и неограниченного роста. 

Практические работы: № 4(9).  Моделирование движения. № 5(10).   Моделирование по-

пуляции. № 6(11). Моделирование эпидемии. № 7(12).   Модель «хищник-жертва». № 

8(13) Саморегуляция. № 9(15) Моделирование работы банка. 

3. Базы данных. 12 ч. 

Информационные системы. Основные понятия. Таблицы. Реляционные базы данных. 

Многотабличные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. Нереляционные базы данных. 

Практические работы:  № 10 (16_0) Операции с таблицей. № 11 (16) Создание базы дан-

ных. № 12 (17) Создание запросов. № 13 Создание форм. № 14 Оформление отчета. № 

15(22) Нереляционные базы данных. № 16 (23) Экспертные системы. № 17 Создание за-

проса к многотабличным базам данных. 

4. Создание веб-сайтов. 13ч. 

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые веб-страницы. Содержание и оформление. Стили. 

Оформление документа. Таблицы. Блоки. Блочная верстка. Динамический ХHTML. Раз-

мещение веб-сайтов. 

Практические работы: № 18(24) Оформление текстовой веб-страницы. № 19 Списки. № 20 ги-

перссылки. № 21 (27) Вставка рисунков в документ. № 22(29): Табличная верстка.  № 23 (30) Бло-

ки. 
     5. Алгоритмизация и программирование. 17ч. 

Уточнение понятие алгоритма. Универсальные исполнители. Сложность вычислений.  

Доказательство правильности программ. Структуры (записи).  

Динамическое программирование.  Списки. Стек. Очередь. Дек. Деревья. Основные поня-

тия. Графы. Основные понятия. Поиск кратчайших путей в графе. Динамическое про-

граммирование. 

Практические работы: № 24 (38) Инвариант цикла. № 25 (39) Решето Эратосфена. № 26 (40) 

Длинные числа. Структуры (записи). № 27 (41 Структуры (записи). № 28 (42) Словари. № 29 (49) 

Вычисление арифметических выражений. № 30 (47) Заливка области. № 31 Хранение двоичного 

дерева в массиве. № 32 (52) Алгоритм Дейкстры. № 33(54) Числа Фибоначчи. 

Повторение 2 ч. 

Резерв 4 ч. 

 

Курс «Информатика и ИКТ» во многом имеет модульную структуру. Темы «Инфор-

мация и информационные процессы» и «Кодирование информации», являются ключевы-

ми для всего курса.  



Тематическое планирование, 11 класс.  
2 часа в неделю (всего 68 часов) 

 

Таблица 2. 

№ Тема 
Количество 

часов  

Практи-

ческие 

Контроль 

1.  Информация и информационные 

процессы.  

9 3 СР1, Тесты. 

2.  Моделирование. 11 6 СР2, Тесты 

3.  Базы данных.  12 8 СР№, Тесты, Кр. 1 

4.  Создание веб-сайтов.  13 6 Тестирование 

5.  Алгоритмизация и программиро-

вание. 

17 10 Кр. 2 

6.  Повторение 2 0  

7.  Резерв. 4 0  

 Итого по всем разделам: 68 33 КР - 2 

     

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-
разовательного процесса 
 Поляков К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник : в 2 

ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 Поляков К. Ю. Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : учебник : в 2 

ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 рабочая программа по информатике и ИКТ; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, раз-

мещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

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

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издатель-

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

Комплектация компьютерного класса 
В компьютерном классе 10 компьютеров (рабочих мест) для учащихся и один ком-

пьютер (рабочего места) для учителя.  

Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет (шлюз), что поз-

воляет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 

следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


РМУ в кабинете информатики имеет: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя; 

 цифровую камеру. 

Требования к программному обеспечению компьютеров 
На компьютерах в кабинете информатики установлена операционная система 

Windows и также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word);  

 табличный процессор (Excel); 

 средства для работы с баз данных (Access);  

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

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

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования PascalABC.NET (http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-

skachivaniya); 

и другие программные средства, например для работы с файлами и т.д. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya

