
Рабочая программа 

по учебному предмету «Информатика» для 10-11классов 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11-х классов 

составлена в соответствии с ФК ГОС с учетом Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ 

(профильный уровень) для общеобразовательных учреждений.   

Учебники:   

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1 /  

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – 3-е изд., испр. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015.  

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2 /  

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – 3-е изд., испр. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015.  

3. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.1 /  

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – 3-е изд., испр. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015.  

4. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.2 /  

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. – 3-е изд., испр. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015.  

Цели 

Изучение информатике и ИКТ на ступени среднего (полного) общего 

образования в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение и систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построению описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 

средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах;  

• овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 



программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления;  

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией;  

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда.  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для:  

o поиска и отбора информации, в частности, связанной с 

личными познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией;  

o представления информации в виде мультимедиа объектов с 

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек;   

o подготовки и проведения выступления, участия в 

коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; o личного и 

коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; o соблюдения требований 

информационной безопасности, информационной этики и права.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Информатика и ИКТ» на ступени 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются:   



• определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных;   

• владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное  

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения).  

  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен  

знать/понимать  

• логическую символику;  

• основные конструкции языка программирования;  

• 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 полосы 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 и т.п.);   

• 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: объем 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;  

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах;  



• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ;  

использовать приобретенные 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 и проведения 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.  

10 класс (34 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. Трёхмерная 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. 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 внешними 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 вёрстки. 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 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. 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. Приближённые 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 (34 ч) 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. 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. Отчёты. Простые отчёты. 

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 

вёрстка. 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. 



Трёхмерная графика 

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

Преобразования объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Материалы и текстуры. Рендеринг. Источники света. Камеры. 

 № Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

 1. Техника безопасности 2 1 1 

2. Основы информатики 26 23 3 

3. Алгоритмы и программирование 10 10 0 

4. Информационно-

коммуникационные технологии 

24 0 24 

5. Резерв 8 0 6 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 



Календарно-тематическое планирование 

Базовый уровень, по 1 часу в неделю, всего 68 часов. 

Таблица 2. 

10 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы  

(номер, название) 
Количество часов 

1.  
Техника безопасности. Организация рабочего 

места. 
 1 

2.  
Информатика и информация. Информационные 

процессы. Измерение информации. 
 1 

3.  
Структура информации (простые структуры). 

Деревья. Графы. 
 1 

4.  Кодирование и декодирование. Контрольная работа 1 

5.  
Дискретность. Алфавитный подход к оценке 

количества информации. 
 1 

6.  
Системы счисления. Позиционные системы 

счисления. Двоичная система счисления. 
 1 

7.  
Восьмеричная система счисления. 

Шестнадцатеричная система счисления. 
 1 

8.  Кодирование символов.  1 

9.  

Кодирование графической информации. 

Кодирование звуковой информации. 

Кодирование видеоинформации. 

 1 

10.  
Логика и компьютер. Логические операции. 

Диаграммы Эйлера-Венна. 
 1 

11.  Упрощение логических выражений. Контрольная работа 1 

12.  Принципы устройства компьютеров.  1 

13.  
Процессор. Память. Устройства ввода и 

вывода. 
 1 

14.  
Программное обеспечение. Правовая охрана 

программ и данных. 
Тест 1 

15.  
Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. 
 1 

16.  Компьютерные сети. Основные понятия Тест 1 



 
17.  

Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 
 1 

18.  Службы Интернета.  1 

19.  
Простейшие программы. Вычисления. 

Стандартные функции. 
 1 

20.  Условный оператор. Сложные условия. Тест 1 

21.  Цикл с условием.  1 

22.  Цикл с переменной.  1 

23.  Процедуры и функции.  1 

24.  Массивы. Перебор элементов массива.  1 

25.  
Линейный поиск в массиве. Отбор элементов 

массива по условию. 
 1 

26.  Сортировка массивов.  1 

27.  Символьные строки.  1 

28.  Функции для работы с символьными строками.  1 

29.  Решение уравнений в табличных процессорах. Тест 1 

30.  Статистические расчеты.  1 

31.  Условные вычисления.  1 

32.  
Вредоносные программы. Защита от 

вредоносных программ. 
 1 

   Резерв: 2 

   Итого: 34 



Таблица 3. 

11 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 
Количество часов 

1.  Техника безопасности.  1 

2.  Передача информации.  1 

3.  Помехоустойчивые коды.  1 

4.  Сжатие данных без потерь.  1 

5.  
Практическая работа: использование 

архиватора. 
Практическая работа 1 

6.  
Информация и управление. Системный 

подход. Информационное общество. 
 1 

7.  Модели и моделирование. Практическая работа 1 

8.  Использование графов.  1 

9.  Этапы моделирования.  1 

10.  
Модели ограниченного и неограниченного 

роста. 
 1 

11.  Моделирование эпидемии.  1 

12.  Обратная связь. Саморегуляция.  1 

13.  Информационные системы.  1 

14.  
Таблицы. Основные понятия. Реляционные 

базы данных. 
 1 

15.  Практическая работа: операции с таблицей. Практическая работа 1 

16.  Практическая работа: создание таблицы. Практическая работа 1 

17.  Запросы.  1 

18.  Формы.  1 

19.  Отчеты.  1 

20.  Многотабличные базы данных.  1 

21.  Запросы к многотабличным базам данных. Контрольная работа 1 

22.  Веб-сайты и веб-страницы.  1 

23.  Текстовые страницы.  1 

24.  
Практическая работа: оформление текстовой 

веб-страницы. 
Практическая работа 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 
Количество часов 

25.  Списки.  1 

26.  Гиперссылки.  1 

27.  Содержание и оформление. Стили.  1 

28.  Практическая работа: использование CSS. Практическая работа 1 

29.  Рисунки на веб-страницах.  1 

30.  Таблицы. Контрольная работа 1 

31.  Практическая работа: использование таблиц.  1 

   Резерв: 3 

   Итого: 34 

 

 



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. 

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  

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

 

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; 

 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; 

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/


 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 приобретённые 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. 
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