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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа     учебного предмета «Информатика»  разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1578 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 декабря 2010г. №413;  

-с учётом  примерной  основной образовательной программы  среднего общего 

образования   («  www.fgosreestr.ru»), примерной программы по предмету 

«Информатика»;  

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана 

на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем 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 уровень» 

• «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень» 

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники 

являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят: 

• данная 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, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

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

http://www.fgosreestr.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.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/. 

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

соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 68 часов 

(базовый курс). Программа предназначена для изучения курса информатики в 

10-11 классах средней школы на расширенном уровне. 

Информатика рассматривается как наука об автоматической 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. 

Углубленный 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. 

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 про-

цессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в 

этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки 

по информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, 

закончивших основную школу. 



К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 04.09.2018   http://kpolyakov.spb.ru 

Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных 

разделов учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки 

учащихся. 

Цель программы - получение фундаментальных знаний, умений и навыков в 

области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 

программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Одна из важных задач  программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. В ходе обучения рассматриваются 

максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно- 

измерительные материалы ЕГЭ. 

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, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов 

ФГОС. Для изучения программирования используется язык Python.  

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать 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) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

http://kpolyakov.spb.ru/


Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажёры и пр.  

 Для освоения программы расширенного уровня отводится по 2 часа в неделю в 

10 и 11 классах (всего 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе), всего 136 

часов. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного 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 надёжного функционирования средств ИКТ; 

8)  понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

9)  владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия моде¬ли и 

моделируемого объекта (процесса); 

10)  сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке дан-ных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основ-ными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

11)  владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

12)  овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 



13)  владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14)  владение универсальным языком программирования высокого уровня 

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

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15)  владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

Содержание учебного предмета 

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

быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

•  Техника безопасности. Организация рабочего места 

•  Информация и информационные процессы 

•  Кодирование информации 

•  Логические основы компьютеров 

•  Компьютерная арифметика 

•  Устройство компьютера 

•  Программное обеспечение 

•  Компьютерные сети 

•  Информационная безопасность II. Алгоритмы и программирование 

•  Алгоритмизация и программирование 

•  Решение вычислительных задач 



•  Элементы теории алгоритмов 

•  Объектно-ориентированное программирование III. Информационно-

коммуникационные технологии 

•  Моделирование 

•  Базы данных 

•  Создание веб-сайтов 

•  Графика и анимация 

•  3Б-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объёме на завершающей ступени среднего общего образования.Планируемые 

результаты изучения предмета «Информатика и ИКТ» на базовом  уровне : 

 

Десятиклассник научится: 

• формировать представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развивать умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

• развивать  умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

• формировать информационную и алгоритмическую  культуру;  

• иметь представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

• безопасно и целесообразно работать с компьютерными программами и в 

Интернете, соблюдая нормы информационной этики и права. 



Десятиклассник получит возможность научиться: 

• Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

•  основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

     -кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице, строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано, понимать задачи построения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

-строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции, выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

-строить таблицу истинности заданного логического выражения, строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 



таблице истинности, определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний, исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные, решать логические 

уравнения; 

-строить дерево игры по заданному алгоритму, строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

-записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием, 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в 

частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

 -записывать действительные числа в  экспоненциальной форме, применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

-описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

-формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных, асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

-анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

-создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 



приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы;  

-применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач, примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

-создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

-применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

-использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

-использовать в программах данные различных типов, применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк, выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности, 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи, составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла, выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами, выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме, 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу, использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

-применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

-выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы, реализовывать 



объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на 

выбранном языке программирования; 

-выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования,использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ, 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

-инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

 -пользоваться навыками формализации задачи, создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам;  

 -разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели,   

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

 -проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера, интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов, оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; 

-понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

-понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем, знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

-владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов, использовать шаблоны для описания группы файлов; 

-использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 



подготовка отчета), планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

-использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм;  

-владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию, описывать базы данных и 

средства доступа к ним, наполнять разработанную базу данных; 

-использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

-организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

-понимать структуру доменных имен, принципы IP-адресации узлов сети; 

-представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

-применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том 

числе авторские права); 

-проектировать собственное автоматизированное место, следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами,  соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации, 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 



искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

-использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира, использовать префиксные деревья и другие виды деревьев 

при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

-использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

-приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность, использовать понятие переборного алгоритма;  

-использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

-использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

-создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

-использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

-осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

-проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

-использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

-использовать методы машинного обучения при анализе данных, использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

-создавать многотабличные базы данных,работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса 

 

 



 

 

3.Содержание учебного предмета  

10 класс (68 часов) 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

ин-формации. 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 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные 

сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило 

умножения. Декодирование. Условие Фано. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему 

счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение 

и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

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. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. 

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. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. 

Регистры процессора. Основные характеристики процессора. Система команд 

процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. 



Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка 

правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. 

Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. 

Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, 

формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые документы. Правила оформления 

рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. 

Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

пред-приятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и 

вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн 

презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. 

Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы 

устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. 

Отладчики. Профилировщики. 

Компьютерные сети 

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

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с 

выделенными серверами. Беспроводные сети. 

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

в Ин-тернете. 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. 

Пиринговые сети. Информационные системы. Электронная коммерция. 

Интернет-магазины. Электронные платёжные 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. 

Раз¬мещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

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

Ал¬горитм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. 

Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки 

массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры 

обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и 

функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Вычислительные задачи 



Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных 

процессоров. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Использование табличных 

процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь 

двух рядов данных. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. 

Типы вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от 

вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. Правила личной безопасности в Интернете 

 

11 класс (68 часов) 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. Информационное общество. Информационные технологии. 

«Большие данные». 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. 

Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной 

информацией. Задача с двумя кучами камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное 

обучение. Большие данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель 

огра-ниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового 

обслуживания. Модель обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. 

Индексы. Целостность базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. 

Реляционная модель данных. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между 

таблицами. За-просы. Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких 

таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. 

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Экспертные системы. 

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. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

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

сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов 

поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Алгоритмизация и программирование 

Динамическое программирование. Количество решений. 

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. Маска слоя. 

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод 

векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

Трёхмерная графика 

Понятие ЗБ-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы 

координат. Слои. Связывание объектов. 



Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. 

Выдавливание. Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. 

Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 

Текстуры. UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. 

Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных 

моделей. Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления.  

Содержание учебного предмета на расширенном уровне 

№ Тема 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Количество часов / класс 

содержательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   
Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1. Техника безопасности.  
Организация рабочего места 

1 1 
 

2. 

Информация и 
информационные 
процессы 

Понятие «информация» и свою 
Создание собственных 

информационных ресурсов и 
организация индивидуальной 

информационной среды. Защита 
индивидуальных каталогов от 

компьютерных вирусов, потери 
и искажения информации. 

Средства и технологии создания 
и преобразования 

информационных объектов и 
свойства информации.  8 3 5 

3. 
Кодирование 
информации 

Представление и кодирование 
информации. Представление 

информации с помощью систем 
счисления 11 11 

 

4. 
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 

4 4 

 

5. 
Компьютерная 
арифметика 

Числовые параметры 

информационных объектов: 

объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость 

передачи и обработки 

информации. 
 

0 

  



6. 
Устройство 
компьютера 

Современные компьютерные 
системы. Стационарные 

компьютеры. Мобильные 
устройства. Встроенные 

компьютеры. Параллельные 
вычисления. Суперкомпьютеры. 

Распределённые вычисления. 
Облачные вычисления.  Выбор 

конфигурации компьютера. Общие 
принципы устройства 

компьютеров. 6 6 

 

7. 
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. 10 10 

 

8. 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 6 6 

 

9. 
Информационная 
безопасность 

Понятие информационной 
безопасности. Средства защиты 

информации 

3 3  

 

Итого:  49 44 5 
Алгоритмы и программирование 

10. 
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 

18 

17 

1 

11. 

Решение 
вычислительных задач 

Решение уравнений. 
Приближённые методы. 

Использование табличных 
процессоров. 4 4 

 

12. 
Элементы теории 
алгоритмов 

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. 

1 

 

1 

13. 

Объектно-
ориентированное 
программирование 

 

0 

  

 

Итого:  23 21 2 

Инфрмационно-коммуникационные технологии 



14. Моделирование 

Модели и моделирование. 
Иерархические модели. Сетевые 

модели. Модели мышления. 
Искусственный интеллект. 

Адекватность. Этапы 
моделирования. Постановка 
задачи. Разработка модели 

7 

 

7 

15. Базы данных 

Многотабличные базы данных. 
Ссылочная целостность. Типы 

связей. 
Таблицы. Работа с готовой 

таблицей. Создание таблиц. Связи 
между таблицами. Запросы. 9 

 

9 

16. 

Создание веб-сайтов 

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

Системы управления сайтом. 
Текстовые веб-страницы. 

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

Оформление веб-страниц. 9 

 

9 

17. Графика и анимация 

Ввод изображений. Разрешение. 
Цифровые фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. 
Коррекция изображений. 

Исправление перспективы. 
Гистограмма. Коррекция цвета 

.Ретушь. Работа с областями 9 

 

9 

18. 
3D-моделирование и 
анимация 

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

Преобразования объектов 8 

 

8 
 

Итого:  42 0 42 
 

Резерв  22 3 19 
 Итого по всем 

разделам: 
 136 68 68 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Теорет

ически

е 

Практиче

ские 

Проект

ы 

Самостоя

тельная 

работа 

Результаты 

1 Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

1 1    

Личностные 

старшеклассники приобретут потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности, освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной 

среде ОЦ «Горностай» и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. Обучающиеся  

усовершенствуют умение передавать информацию в устной 

форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в 

письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Метапредментные: 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

Предметные: 

находить сходства и различия протекания информационных 

процессов у человека, в биологических, технических и 

социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по принятому 

основанию; 

2 

 

Информация и 
информационные 
процессы 

8 4 4   

3 Кодирование 
информации 

11 4 6 1  

4 Логические основы 
компьютеров 

4 1 1 2  

5 Компьютерная 
арифметика 

0     

6 Устройство 
компьютера 

6 2 1 3  

7 Программное 
обеспечение 

10 3 2 5  

8 
Компьютерные сети 6 3 3   

9 

Информационная 
безопасность 

3 1 2   



выделять основные информационные процессы в реальных 

системах; 

оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, 

объективность, полнота, актуальность и т.п.). 

определять средства информатизации, необходимые для 

осуществления информационных процессов; 

оценивать числовые параметры информационных процессов 

  

10 Алгоритмизация и 
программирование 18 6 12   Личностные: 

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

        проявлять избирательность в работе с информацией, 

исходя из морально-этических соображений, позитивных 

социальных установок и интересов индивидуального развития 

Метапредмеетные: 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отношении собственного 

11 Решение 
вычислительных 
задач 4 

1 3   

12 Элементы теории 
алгоритмов 1  1   

13 

Объектно-
ориентированное 
программирование 0 

    



суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Предметные: 

использовать навыки и опыт разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и 

отладку программ, использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ,выполнять созданные 

программы;  

-разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели, оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов,анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

-применять базы данных и справочные системы при решении 

задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные многотабличные базы данных;  

-классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

-понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных 

устройств,использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

. 

14 Моделирование 7 5  2  Личностные: 

Обучающиеся смогут использовать информацию для 

установления причинно - следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить 

умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить 

15 Базы данных 9 5 2 2  

16 Создание веб-сайтов 9  3 6  

17 Графика и анимация 9 3 2 4  

18 

3D-моделирование и 
анимация 8 

2 3 3  



опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников 

и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные: 

        выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

        анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

        приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 

информации; 

        анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации. 

        создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные объекты в виде веб-странички,  

включающей графические объекты; 

Метапредметные: 

        осуществлять взаимодействие посредством электронной 

почты, чата, форума; 

        определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

        проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций 

 Итого 136      

 

 

 

 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Список методической литературы 

3. Андреева Е. В. Математические основы информатики.  Учебное пособие  

4. Андреева Е. В. Математические основы информатики.  Методическое 

пособие  

5. Залогова Л. А. Компьютерная графика.  Практикум 

6. Залогова Л. А. Компьютерная графика.  Учебное пособие  

7. Колбин Р.В. Глобальные и локальные сети: создание, настроика и 

использование. Элетивный курс. Учебное пособие + СD 

8. Колбин Р.В. Глобальные и локальные сети: создание, настройка и 

использование. Элетивный курс. Методическое пособие 

9. Монахов М. Ю. Создаем школьный сайт в Интернете. Учебное пособие 

+CD-ROM   

10. Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере.  

Практикум+CD-ROM  

11. Самылкина Н.Н.Готовимся к ЕГЭ по информатике. Учебное пособие 

12. Самылкина Н.Н. Экзамен по информатике в основной школе 

13. Семакин И. Г. Информационные системы и модели. Учебное пособие  

14. Семакин И. Г. Информационные системы и модели. Практикум  

15. Семакин И.Г. и др. Информационные системы и модели. Методическое 

пособие. 

16. Танова Э.В. Введение в криптографию: как защитить свое письмо от 

любопытных  

17. Угринович Н. Д. Исследование информационных моделей. Учебное 

пособие+CD-ROM   

18. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

19. Кузнецов А. А. Информатика: Тестовые задания  



20. Самылкина Н. Н. Построение тестовых заданий по информатике: 

Методическое пособие  

21. Самылкина Н. Н. Материалы для подготовки к экзамену по 

информатике  

22. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания  результатов 

обучения 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

3. metod-kopilka.ru— сайт для учителя информатики. Поурочные планы, 

тематическое планирование. Контроль знаний по информатике, 

занимательная информатика. 

4.  i nformatiku.ru- коллективный блог учителей информатики. Все для 

успешных уроков. 

5.   openclass.ru— Открытый класс. Большое количество разнообразных 

ЦОРов. 

6.  ipkps.bsu.edu.ru- нормативные документы, учебники, тематические 

планирования, конкурсы и многое другое. Все для учителей 

информатики. 

7.  klyaksa.net— сайт для учителя информатики. Есть информация для 

учителя, для 

8. учащихся. Материалы для ЕГЭ, результаты опросов. есть возможность 

скачать программы. 

9.  uchitelinformatiki.narod.ru- много полезных разработок уроков по 

различным темам 

10.  school.dentro.ru— сайт для учителя информатики. Нормативно-

правовые документы. Программное обеспечение. Задания для работы 

на ПК, домашние задания, презентации. 

11.   sgu.ru- олимпиадные задания, помощь при подготовке к урокам 

12.  lazy.rusedu.net— сайт для учителя информатики. Большое количество 

ссылок на различные ресурсы. Перечень редких разделов, часто 

необходимых в работе. 

http://metod-kopilka.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
http://klyaksa.net/
http://uchitelinformatiki.narod.ru/rasrabotki_urokov.htm
http://school.dentro.ru/
http://www.sgu.ru/prcnit/teach
http://lazy.rusedu.net/


13.  omu.ru— школьный университет. Виртуальное методическое 

объединение педагогов, повышение квалификации, центр мониторинга. 

14.  wiki.saripkro.ru— образовательные сайты в помощь учителям 

информатики 

15.  infoschool.narod.ru— информатика в школе. Обзор интернет-

технологий, информационных технологий, материалы к уроку, 

планирование и др. 

16. pedsovet.su— образовательный сайт, интернет-сообщество (социальная 

сеть) учителей, педагогов и других работников сферы образования. 

Огромная подборка различных материалов, форум, подготовка к ЕГЭ и 

многое другое. 

17.  www.oivt.ru - сообщество учителей информатики 

18.  marklv.narod.ru– богатый ресурс на задания по информатике по 

различным темам, и множество других полезных материалов 

19. kpolyakov.narod.ru– очень полезный сайт, особенно при подготовке к 

ЕГЭ по информатике. 

20.  it-n.ru– сообщество творческих учителей информатики. Знаешь сам – 

научи другого! 

21.  zabaeva.edurm.ru– КТП, уроки, внеклассные мероприятия, тесты и 

другое 

1.  fmf.chgpu.edu.ru– сайт физмат факультета ЧГПУ, на котором я училась; 

здесь приведены ссылки на ресурсы по астрономии, информатике, 

математике и физике 

2. .infoosy.narod.ru- много полезных ссылок для информатика 

22.   http://kpolyakov.narod.ru/- очень хороший сайт для подготовки к ЕГЭ и 

не только. 

  

Технические средства обучения : 

http://omu.ru/
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://infoschool.narod.ru/
http://pedsovet.su/load/7
http://www.oivt.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/links.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com
http://www.zabaeva.edurm.ru/p53aa1.html
http://fmf.chgpu.edu.ru/links/index8.php#02
http://infoosy.narod.ru/ssylki.htm
http://kpolyakov.narod.ru/


1.  Телевизор                     Д   Телевизор цветной с диагональю экрана не менее 72 см 

располагается в зоне рабочего места учителя (СанПиН п. 

2.5.6.1.). 

Рекомендуемая оптимальная зона просмотра телепередач  и 

видеофильмов расположена на расстоянии не менее 2, 7 метров 

от экрана телевизора. Высота расположения телевизора от пола 

должна быть 1,2-1,3 м (СанПиН  п. 2.5.3.9.). 

 Длительность просмотра телепередач в 1 – 2 классах 15 мин, в 

3-4 классах – 20 мин (СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4). 

.2.  Видеомагнито

фон/видеоплей

ер   

Д   Видеомагнитофон располагается в зоне рабочего места учителя 

(СанПиН п. 2.5.6.1.). 
Длительность просмотра кинофильмов в 1– 4 классах 15-20  

мин (СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4). 

.3.  СD/DVD-

проигрыватели          

Д   Не рекомендуется в столе учителя устанавливать 

проигрыватель, т. к. стенки стола резонируют, и происходит 

искажение звука (СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

4.  Музыкальный 

центр             

Д   Не рекомендуется в столе учителя устанавливать магнитофон, 

т. к. стенки стола резонируют, и происходит искажение звука 

(СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

5.  Слайд-

проектор                

Д   Длительность просмотра диапозитивов-слайдов в 1 – 2 классах 

7 - 15 мин, в 3-4 классах – 15 - 20 мин (СанПиН  п. 

2.9.11.,Таблица 4). 

Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. 

Рекомендуемая система зашторивания - автоматическая. 

Допускается, чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН  п.  2.5.3.7). 

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок 

диапроекторов. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М., «Академия», 2005 г.) 



6.  Мультимедийн

ый проектор       

Д   Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. 

Рекомендуемая система зашторивания - автоматическая. 

Допускается, чтобы каждое окно зашторивалось автономно 

(СанПиН  п.  2.5.3.7).  

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок  проекторов. 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия», 2005 

г.) 

7.  Экран для 

мультимедийно

го проектора                     

Д   В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м 

8.  Экран для 

оверхед-

проектора   

Д   В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м  

9.  Экран для 

слайд-

проектора     

Д   В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м  

При демонстрации диафильмов и диапозитивов (слайдов) (при 

ширине экранного изображения 1,2-1,4 м) расстояние от 

первых столов учащихся до экрана должно быть не менее 2, 7 

м, а от последних столов - не более 8, 6 м (СанПиН  п. 2.5.3.8.). 

10. Столик для 

слайд-

проектора    

Д   В кабинете необходимо предусмотреть рациональное 

размещение проекционной аппаратуры. Для этого выделяются 

следующие зоны ее размещения: 

- у задней стены (диапроектор с длиннофокусным объективом 

для демонстрации диафильмов); 

- в середине кабинета (диапроектор с короткофокусным 

объективом для демонстрации диафильмов) (СанПиН  п. 

2.5.3.6.) 



11. Столик для 

оверхед-

проектора  

Д    

12. Столик для 

мультимедийно

го проектора                     

Д    

13. Мультимедийн

ый компьютер      

Д   Тех. требования: графическая операционная система, привод 

для чтения-записи  компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность  выхода в Интернет. Оснащение 

акустическими колонками,  микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

14. Оверхед-

проектор              

Д   Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от 

пыли беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок проекторов 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия», 2005 

г.) 

15. Сканер                        Д   Большое распространение в наше время приобрели устройства 

сканирования изображения, текстов, рисунков. Изображение 

преобразуется в цифровую форму для дальнейшей обработки 

компьютером или воспроизведения на экране монитора. 

Сканер распознает изображение, автоматически создает его 

электронную копию, которая может быть сохранена в памяти 

компьютера. Сканеры незаменимы при создании 

иллюстративных материалов. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

16. Принтер 

лазерный А4           

Д   Лазерные принтеры для формирования изображения 

используют лазерный луч. Лазерные принтеры обеспечивают 

высокое качество и скорость печати. (Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

17. Принтер 

струйный 

цветной А4   

Д   Струйные принтеры для получения изображения используют 

чернила. Струйные принтеры дают изображение, по качеству 

близкое к типографическому. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 



18. Фотокамера 

цифровая           

Д   Цифровая фотокамера производит «захват» изображений 

электронным образом и сохраняет их в виде цифровых файлов, 

обеспечивая разнообразные возможности просмотра, 

редактирования и сохранения изображений, недоступные при 

использовании обычной фотокамеры. После съемка 

фотографии переносятся в компьютер , если подсоединить к 

нему фотокамеру с помощью кабеля. Снимки, хранящиеся в 

электронном виде, удобны для монтажа, иллюстрирования 

любого материала или передачи на другие компьютеры. (Г.М. 

Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства обучения и 

методика их использования» М. «Академия», 2005 г.) 

19. Видеокамера 

цифровая со 

штативом                      

Д   Цифровая видеозапись передает мельчайшие нюансы 

благодаря высокому разрешению изображения и динамичному 

звуку. Объект съемки выбирается через окошко встроенного в 

камеру видеоискателя, изображение запоминается мгновенно. 

Отснятые кадры можно тут же продемонстрировать аудитории, 

подсоединив к ЖК-проектору или к телевизору. Через 

встроенные видео- и аудиовидеовыходы можно проецировать 

изображение на большой экран. ( Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

 

Аппаратное обеспечение 

 

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

1 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не 

менее 250 кд/м2; Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не 

более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по 

вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не 

менее 16.7 млн. оттенков. 

1 

3. Акустическая система SVEN 2.0  SPS-700 1 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

1 

5. Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная). 1 

6. Документ-камера, совместимая с доской 1 

7. Графический планшет, совместимый с доской 1 

8. Принтер лазерный (формат А4, тип печати : черно-белый). 1 

9. Источник бесперебойного питания. 1 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 



▪ Персональный компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

▪ Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: 

уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

▪ Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе 

учителя и ученика; качественно изменяет методику ведения отдельных 

уроков. 

▪ Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даёт 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести электронную переписку. 

▪ Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и 

наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, 

громкоговорители для озвучивания всего класса. 

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

▪ Операционная система. 

▪ Файловый менеджер. 

▪ Антивирусная программа. 

▪ Программа-архиватор. 

▪ Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

▪ Программа разработки презентаций. 

▪ Браузер. 
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