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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (да-

лее - РФ)»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС основного общего образования); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

 приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования»; 

 приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календар-

ного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2019-2020 

учебный год; 

 учебно-методического пособия. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Ере- мин.—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016.—128 с.:ил. ISBN 978-5-9963-3130-7; 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение информатики и ИКТ в 10 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 1 час.  

Информация о внесенных изменениях. 

В рабочей программе изменений нет. Программа полностью соответствует авторской программе 

Полякова К.Ю. по предмету «Информатика», без изменений. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Курс информатики в 10-11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после 

освоения основ предмета в 7-9 классах. 

 Систематизирующей составляющей предметной и образовательной области информатики 

является единая содержательная структура, включающая следующие разделы: 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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1. Основы информатики. 

2. Алгоритмы и программирование. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10-11 классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне 

в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной шко-

ле. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10-11 

классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. По-

вышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и 

грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, на-

пример, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать мате-

матический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к информаци-

онному моделированию.  

Через содержательную линию «Моделирование» (входит в раздел теоретических основ ин-

форматики) в значительной степени проявляется метапредметная роль информатики. Здесь ре-

шаемые задачи относятся к различным предметным областям, а информатика предоставляет для 

их решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) 

уровню изучения вопросов информационного моделирования способствуют новые знания, полу-

ченные старшеклассниками при изучении других дисциплин, в частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые 

знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения 

ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию 

знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются 

методы проектирования и разработки реляционных БД и приложений к ним. Рассматриваемые за-

дачи дают представление о создании реальных производственных информационных систем. Ли-

ния алгоритмизации и программирования является продолжением изучения этих вопросов в курсе 

основной школы. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, рас-

крываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 

безопасности. 

Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических прин-

ципов, отмеченных в ФГОС — деятельностном подходе к обучению. Каждая учебная тема под-

держивается практическими заданиями, среди которых имеются задания проектного характера. 

Источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются общедоступные 

электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться 

как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного практи-

кума. 

Преподавание информатики на базовом уровне может происходить как в классах базового 

общеобразовательного обучения, так и в классах самых разнообразных профилей. В связи с этим 

курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с естественнонаучным и тех-

нологическим складом мышления.  

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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 
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3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, 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; са-

мостоятельно 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, учи-

тывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, на-

выками 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 оцени-

вать 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 эрго-

номики, 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 окру-

жающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсаль-

ном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных конструкций про-

граммирования. Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ, использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о копьютерно -математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) Сформированность пред-

ставлений о способах хранения и простейшей обработке данных. Сформированность понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6)  владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасно-

сти, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. Сформирован-

ность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 
Применяемые технологии и методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 
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 элементы здоровьесберегающих технологий; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

      и т.д. 

 

Классификация методов обучения: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником на 

печатной основе или электронным); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презен-

таций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные ра-

боты); 

 активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и др.). 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 тестирование. 
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Содержание учебного предмета 

(базовый курс, 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 тех-

нике. 

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. Форма-

ты 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 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 неза-

конное использование ПО.  
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Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила коллек-

тивной работы  

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприяти-

ем. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизи-

рованного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка ви-

деоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Ути-

литы. Файловые системы.  

 

Компьютерные сети 

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

те. 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 ли-

нейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполни-

тель 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 
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Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

Базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10 классах  

(всего 34 часа) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов 

 . 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы 2 

3.  Кодирование информации 5 

4.  Логические основы компьютеров 3 

5.  Компьютерная арифметика 0 

6.  Устройство компьютера 3 

7.  Программное обеспечение 5 

8.  Компьютерные сети 3 

9.  Информационная безопасность 1 

 Итого: 23 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 9 

11.  Решение вычислительных задач 1 

12.  Элементы теории алгоритмов 0 

13.  Объектно-ориентированное программирование 0 

 Итого: 10 

 Итоговое повторение основных понятий курса 1 

 Итого по всем разделам: 34 

 
Учащиеся имеют возможность изучать дополнительные разделы углублённого курса само-

стоятельно под руководством учителя. В зависимости от фактического уровня подготовки уча-

щихся учитель может внести изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых 

на темы, хорошо усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, входящие в уг-

лублённый курс. В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не во-

шли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к но-

вому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 

изучать в середине учебного года. 

В соответствии с ФГОС, в планировании для всех вариантов предусмотрены резервные ча-

сы, которые предназначены для выполнения проектных и исследовательских работ. Содержание 

этих занятий формируется участниками образовательных отношений. 
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Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
Базовый уровень, по 1 часу в неделю, всего 34 часов. 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 

Таблица 2. 

10 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (но-

мер, название) 
Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 

часов 

1.  
Техника безопасности. Орга-

низация рабочего места. 
 

Тест № 1. Техника безопасно-

сти. 
ПР № 1. Оформление докумен-

та. 
1 

2.  
Информация и информаци-

онные процессы 

§ 1. Информатика и инфор-

мация 
§ 2. Что можно делать с ин-

формацией? 

Тест № 2. Информация и ин-

формационные процессы 
 1 

3.  Структура информации § 3. Структура информации Тест № 4а. Графы  1 

4.  
Кодирование и декодирова-

ние. 

§ 5. Равномерное и неравно-

мерное кодирование 
§ 6. Декодирование 

Тест № 8. Условие Фано  1 

5.  
Оценка количества инфор-

мации 

§ 7. Алфавитный подход к 

оценке количества инфор-

мации 

Тест № 9. Количество инфор-

мации 
 1 

6.  Двоичная система счисления 
§ 9. Двоичная система счис-

ления 
Тест № 11. Двоичная система 

счисления 
 1 

7.  
Кодирование графической 

информации 
§ 14. Кодирование графиче-

ской информации 
Тест № 15. Кодирование графи-

ческой информации 
 1 

8.  
Кодирование звуковой и ви-

деоинформации 
§ 15. Кодирование звуковой 

и видеоинформации 
Тест № 16. Кодирование звуко-

вой информации 
 1 

9.  Логические выражения § 17. Логические выражения 
Тест № 18. Таблицы истинно-

сти 
 1 

10.  
Упрощение логических вы-

ражений 
§ 18. Упрощение логических 

выражений 
Тест № 20а. Законы де Морга-

на.  
 1 

11.  Множества и логика § 21. Множества и логика Тест № 23. Множества и логика  1 

12.  
Современные компьютерные 

системы 
§ 29. Современные компью-

терные системы 
 

ПР № 8. Выбор конфигурации 

компьютера 
1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (но-

мер, название) 
Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 

часов 

13.  
Принципы устройства ком-

пьютеров 
§ 30. Принципы устройства 

компьютеров 
 

ПР № 9. Исследование компью-

тера 
1 

14.  Процессор и память 
§ 32. Процессор 
§ 33. Память 

Тест № 26а.Процессор и память 
ПР № 10. Использование об-

лачных хранилищ данных 
 

15.  Программное обеспечение 
§ 35. Введение 
§ 36. ПО для обработки тек-

стов 
 

ПР № 13. Возможности тексто-

вых процессоров 
1 

16.  
Коллективная работа над 

документами 
§ 38. Коллективная работа 

над документами 
 

ПР № 17. Коллективная работа 

над документами 
1 

17.  
Пакеты прикладных про-

грамм 
§ 39. Пакеты прикладных 

программ 
 

ПР № 22. Пакеты прикладных 

программ 
1 

18.  
Обработка мультимедийной 

информации 
§ 40. Обработка мультиме-

дийной информации 
 

ПР № 24. Знакомство с аудио-

редактором 
1 

19.  
Системное программное 

обеспечение 
§ 42. Системное программ-

ное обеспечение 
Тест № 29. Файловая система  1 

20.  Сеть Интернет § 46. Сеть Интернет Тест № 32. Поисковые запросы  1 

21.  Адреса в Интернете § 47. Адреса в Интернете Тест № 33. Адреса в Интернете  1 

22.  
Службы Интернета. 
Личное информационное 

пространство 

§ 48. Службы Интернета. 
§50. Личное информацион-

ное пространство 
 

ПР № 29. Информационные 

системы в Интернете 
1 

23.  Алгоритмы § 51. Алгоритмы 
Тест  № 35. Выполнение алго-

ритмов для исполнителя 
 1 

24.  
Оптимальные линейные про-

граммы 
§ 52. Оптимальные линей-

ные программы 
Тест № 36. Построение про-

грамм для исполнителя 
 1 

25.  
Анализ алгоритмов с ветвле-

ниями и циклами 
§ 53. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами 
Тест № 37. Анализ алгоритмов  1 

26.  Введение в язык Python 
§ 54. Введение в язык Python 
§ 55. Вычисления 

 
ПР № 32. Знакомство со средой 

программирования 
1 

27.  Ветвления § 56. Ветвления  ПР № 35. Ветвления 1 

28.  Сложные условия § 56. Ветвления  ПР № 36. Сложные условия 1 

29.  Циклические алгоритмы 
§ 57. Циклические алгорит-

мы.  
 

ПР № 37. Циклические алго-

ритмы 
1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника (но-

мер, название) 
Практические работы (номер, 

название) 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  

номер, название) 

Кол-во 

часов 

§ 58. Циклы по переменной 

30.  Процедуры и функции. 
§59. Процедуры 
§ 60. Функции 

 
ПР № 42а. Процедуры и функ-

ции 
1 

31.  Рекурсия. § 61. Рекурсия. Тест № 43. Рекурсия.  1 

32.  Массивы 
§ 62. Массивы 
§ 63. Алгоритмы обработки 

массивовы 
 

ПР № 45. Перебор элементов 

массива 
1 

33.  
Информационная безопас-

ность 
§ 75. Основные понятия  ПР № 72. Антивирусная защита 1 

34.  
Итоговое повторение основ-
ных понятий курса 

конспект   1 

    Итого: 34 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информати-

ка» в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав УМК, кроме 

учебников для 10 классов, также входят:  

 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, размещённые 

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 издательства 

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

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную программу с уче-

том специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня подготовленно-

сти учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе, со-

ставленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может использоваться 

без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить ис-

пользуемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать мате-

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

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следую-

щие: 

 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/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
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Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установ-

лена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org 

Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

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

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

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

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/

