


Современные направления создания и использования информационной 

образовательной среды (ИОС) школы предоставляют много новых возможностей в 

развитии авторских методик обучения. Их многообразие позволяет реально на практике 

обеспечивать индивидуальные потребности учащихся, профильные интересы детей, т. е. 

повсеместно в массовой школе реализовывать педагогику развития ребенка. В целях 

активной непрерывной методической поддержки учителей издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» осуществляет сетевую методическую поддержку учителей на 

открытом портале методической службы (http://metodist.lbz.ru), в том числе средствами 

сайтов  постоянно действующих авторских мастерских с обратной связью с авторами 

учебников. Поддержка включает: методические материалы в открытом доступе, форумы, 

вебинары и  видеолекции авторов УМК, творческие конкурсы для педагогов, электронные 

материалы к параграфам, а также методические новости в виде интернет-газеты, открытой 

для публикации опыта учителей, полезные для учащихся дополнительные интернет-

ссылки на образовательные учебные материалы, что позволят быть в курсе всех 

актуальных изменений в преподавании предмета. Такое  комплексное использование в 

работе всех составляющих УМК издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

способствует формированию у учащихся целостного естественнонаучного мировоззрения, 

направлено на развитие потребности к познанию и формированию системного опыта 

познавательной деятельности с опорой на математическую культуру и методологический 

аппарат информатики, а также активное использование ИКТ в учебной деятельности, для 

профильной самореализации и формирования активной гражданской позиции в обществе. 

Учебный курс информатика и ИКТ входит в образовательную область 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

•   освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; работе с логическими величинами, 

формирование навыков программирования на языке Турбо Паскаль. 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии, 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 правовых 

норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

- прививать интерес к информатике;  



- формировать у учащихся интерес к профессиям, требующим навыков 

алгоритмизации и программирования;  

-  развивать культуру алгоритмического мышления;  

- обучать школьников структурному программированию как методу, 

предполагающему создание понятных программ, обладающих свойствами модульности;  

- привлечь интерес учащихся к работе с логическими выражениями; 

- способствовать освоению учащимися всевозможных методов решения задач, 

реализуемых на языке Турбо Паскаль;  

- рассмотреть некоторые аспекты итогового тестирования (ЕГЭ) по информатике и 

ИКТ в 11-м классе. 

 

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: 

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

Еремин; 

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

Еремин. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме 

учебников, входят:  

• авторская программа К.Ю. Полякова по информатике; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещѐнный 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, размещѐнные 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 

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

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС и могут быть использованы для изучения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в объеме 68 часов (базовый уровень). 

 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, 

который изучается в основной школе (8–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, 

материал некоторых разделов учебника является развитием и продолжением 

соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от 

базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи 

и автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания 

происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

В курс включено большое количество задач, в том числе и задачи повышенной 

сложности. Это позволяет учителю варьировать уровень сложности заданий в 

зависимости от фактического уровня подготовки каждого школьника.  

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


Одна из важных задач курса – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всѐ возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть 

максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные 

материалы.В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. Предложен авторский подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий 

уровень развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной 

школы. Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы 

информатики, шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к 

теоретическим основам информатики, к информационному моделированию. 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя три 

крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый уровень 

понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного 

решения задач. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для освоения программы углубленного уровня предполагается изучение предмета 

«Информатика» в объѐме не менее 272 учебных часов (по 4 часа в неделю в 10 и 11 

классах). При этом некоторые разделы полного курса предлагается изучать в рамках 

элективных курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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. 



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;  

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 надѐжного 

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 приѐмами 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.  

 

II. 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 

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 

объѐме на завершающей ступени среднего общего образования. 

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

разработке рабочей программы может менять местами темы программы.  

В сравнении с полным (углублѐнным) курсом, в планировании для базового уровня: 



1) изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и 

анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые 

предлагается изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факультативных 

занятий; 

2) раздел «Создание веб-сайтов» перенесѐн на конец курса 11 класса для того, 

чтобы наиболее сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине 

учебного года; 

3) сокращен объем изучения остальных разделов. 

 Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного (углублѐнного) курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести 

изменения в планирование, сократив количество часов, отведѐнных на темы, хорошо 

усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и 

распределения по годам изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование для 

10 и 11 классов приводится в таблицах 2 и 3. 

10 класс (136 ч) 

Информация и информационные процессы 

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 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы 

счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система 

счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. 

Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трѐхмерная графика. 

Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

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

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределѐнные 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. 

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

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

программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 



коллективной работы. Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и 

вѐрстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной 

информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. Системное 

программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. 

Компьютерные 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. Информационные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет 

и право. 

Алгоритмизация и программирование 

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

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

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

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

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

Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические 

алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. 

Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и 

вывод массива. Перебор элементов. Символьные строки. Операции со строками. 

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближѐнные методы. Использование табличных 

процессоров. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 

Правила личной безопасности в Интернете. 

 

11 класс (136 ч) 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие систе- 

мы. Системы управления. Информационное общество. Информационные 

технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка 

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

результатов. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

ограниченного роста. 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 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. Формы. Простая форма. Отчѐты. Простые отчѐты. 

Создание веб-сайтов 



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. Блоки. Блочная вѐрстка. Плавающие блоки. Динамический HTML. 

«Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые 

слои. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. 

Трѐхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 

объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры. Рендеринг. 

Источники света. Камеры. 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

Название 

тематического раздела 

в соответствии с  ПОО 

СОО 

Название темы 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

 10 класс (136 часов) 

1 
Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Информация и 

информационные процессы 
5 3 2 

2 

Математические основы 

информатики 

Компьютер и его 

программное обеспечение 
5 3 2 

3 

 

Представление информации в 

компьютере 
9 5 4 

4 
Элементы теории множеств и 

алгебры логики 8 5 3 

5 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

Современные технологии  

создания и обработки 

информационных объектов 

6 3 3 

6 
Итоговое повторение. Контрольная работа 2 1 1 

 11 класс (136 часов) 

1 
Использование 

программных систем и 

сервисов 

Обработка информации в 

электронных таблицах 5 2 3 

2 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
10 5 5 

3 

Использование 

программных систем и 

сервисов 

Информационное 

моделирование 
8 4 4 

4 
Информационно 

коммуникационные 

Сетевые информационные 

технологии 
5 2 3 



5 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Основы социальной 

информатики 
4 2 1 

Контрольная работа 

Резерв 
2  1 

 Итого: 272   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 

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. 

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. Углублѐнный 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. Углублѐнный уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

9. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещѐнный 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, размещѐнные 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/.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи  информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

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://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


 назначение и функции операционных систем;  

     уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразования; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

  


