
  



 
 

1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов разработана на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897.  

2. Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Карагайская СОШ 

№2» с учётом программ, включённых в её структуру, и соответствует 

учебному плану, календарному учебному графику и расписанию 

учебных занятий учреждения. 

3. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4.  Авторской программы полного общего образования по предмету  

«Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина для 10-11 классов. 

5. Завершенной предметной линии учебников «Информатика. Базовый и 

углубленный уровни» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 

 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. 

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.  

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. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «Информатика» является 

усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требования ФГОС среднего общего образования и 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Задачи: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 



 
 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики;  

- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской работы и 

т.д.); 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитание 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий. 

Контроль уровня обученности 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По 

предмету «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах предусмотрены текущий 

контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 

Формы текущего контроля: домашнее задание, контрольная работа, 

практическая работа, презентация, реферат, доклад, работа на уроке, 

самостоятельная работа, тест. 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 

классах средней школы на базовом уровне.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем.  

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.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, 

и в этом смысле являются цельными и достаточными подготовки по 

информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, 

закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, 

отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости 

от фактического уровня подготовки учащихся. 

 

2. Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения 

всех основных разделов курса информатики на базовом и углублённом 

уровнях. 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. 

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. 

 

3. Место изучаемого предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается с 10-го по 11-й класс.  Общее количество 

уроков в неделю составляет 2 ч.: 10-й класс – 1 ч. ; 11-й класс – 1 ч. Общее 

количество уроков в неделю при разделении на группы составляет 3 ч.: 10-й 

класс –  2 группы; 11-й класс – 1 группа. 

Так как почти на каждом уроке информатики осуществляется 

практическая направленность, предложенные авторами рабочих программ 

практические работы будут выполнены и оценены в количестве: в 10 классе - 

15 практических работ, в 11 классе - 21 практических работ. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса информатике и 

ИКТ на этапе среднего общего образования являются: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 



 
 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и базы данных; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Информатика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где 

информационное содержание интегрировано с историческим и 

филологическим содержанием параллельных предметных курсов»), так и 

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих 

заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Информатика» и, как следствие, расширить набор ценностных 

ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. Ценность семьи как первой и самой 

значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 



 
 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 



 
 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения 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 модели и моделируемого объекта (процесса);  



 
 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки;  

13) владение стандартными 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.  

 

Планируемые результаты освоения информатики согласно стандартам 

второго поколения: 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 



 
 

моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

 составлять ветвящиеся, линейные и циклические алгоритмы 

управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения сложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов, файлов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые 



 
 

системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика 

и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет - сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

6. 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 



 
 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

Содержание учебного предмета  

10 класс (34 часа) 

Информация и информационные процессы 
Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, информация, 

знания. Свойства информации. Информация в технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 
Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и 

вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое 

кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная 

графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

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

ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 

универсального множества.  

Как устроен компьютер 



 
 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры.  

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации 

памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. 

Правила коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы 

для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

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

Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса 

(URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. 

Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном 

времени. Информационные системы.  

Личное информационное пространство. Организация личных данных. 

Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель 

Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы 

данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и 

операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 



 
 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. 

Циклы по переменной.  

Процедуры. Функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  

Символьные строки. Операции со строками.  

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных 

процессоров. 

Информационная безопасность 
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. 

Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете 

 

11 класс (34 часа) 

Информация и информационные процессы 
Передача данных. Скорость передачи данных.  

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы 

управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 
Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 

Модель ограниченного роста.  

Базы данных 
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей.  

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

таблицами.  

Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с 

параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц.  

Формы. Простая форма.  

Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов 
Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. 

Веб-программирование. Системы управления сайтом. 



 
 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. 

Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. 

Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. 

Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

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

Обработка изображений 
Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 

Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 

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

маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои.  

Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка.  

Трёхмерная графика 
Понятие 3D-графики. Проекции.  

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки.  

Материалы и текстуры.  

Рендеринг. Источники света. Камеры.



 
 

 

7. Календарно-тематическое планирование, 10 класс 
 

№ Тема Урок Основные виды деятельности обучающихся 
Примерная 

дата 

 Основы информатики. 

 

Информация и 

информационные 

процессы. 

   

1 

 1. Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

Вспоминать требования ТБ, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами ИКТ в компьютерном классе. 

02.09.21 

2 

 2. Информация и 

информационные 

процессы. 

Оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.). Классифицировать 

информационные процессы по принятому основанию. 

Анализировать информационные процессы в компьютере. 

Подсчитывать информационный объем сообщения. 

09.09.21 

3 
 3. Структура 

информации. 

Анализировать таблицы, списки, деревья, графы. 16.09.21 

 
Информационная 

безопасность. 

   

4 

 4. Основные 

понятия 

информационной 

безопасности. 

Создавать безопасный пароль. Обнаруживать уязвимости в 

сети интернет, в том числе в социальных сетях. Работать с 

антивирусными программами. 

23.09.21 

 
Кодирование 

информации. 

   



 
 

5 

 5. Кодирование и 

декодирование. 

Находить примеры кодирования с использованием различных 

алфавитов, встречающихся в жизни. Разбирать различные 

примеры кодирования. Декодировать информацию. 

30.09.21 

6 

 6. Оценка 

количества 

информации. 

Оперировать с единицами измерения количества 

информации. 

Оценивать числовые параметры информационных процессов. 

Решать задачи на количество информации. 

07.10.21 

7 

 7. Двоичная 

система 

счисления. 

Определять длину двоичного кода и количество кодовых 

комбинаций. 

Находить неизвестное число в известной системе счисления. 

14.10.21 

8 

 8. Кодирование 

графической 

информации. 

Определять информационный объем рисунка. 

Определять форматы графических объектов. 

21.10.21 

9 

 9. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации

. 

Определять информационный объем данных, полученных в 

результате оцифровки звука. 

Определять форматы оцифрованных звуковых файлов. 

28.10.21 

 
Логические основы 

компьютеров. 

   

10 

 10. Логические 

выражения. 

Доказывать равносильность логических операций. 

Строить и исследовать таблицы истинности по логическому 

выражению 

11.11.21 

11 

 11. Упрощение 

логических 

выражений. 

Применять законы алгебры логики для упрощения 

логических выражений. 

18.11.21 

12 
 12. Множества и 

логика. 

Решать задачи на множества. Строить диаграммы Эйлера-

Венна для областей, заданных логическими выражениями. 

25.11.21 

 
Устройство 

компьютера. 

   



 
 

13 

 13. Современные 

компьютерные 

системы. 

Анализировать и сравнивать современные компьютерные 

системы. Подбирать конфигурацию компьютера в 

зависимости от решаемых задач. 

02.12.21 

14 

 14. Принципы 

устройства 

компьютеров. 

Называть основные компоненты вычислительного 

устройства. Анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации. 

09.12.21 

15 
 15. Процессор и 

память. 

Определять основные характеристики процессора. 

Анализировать основные характеристики памяти. 

16.12.21 

 
Программное 

обеспечение. 

   

16 
 16. Программное 

обеспечение. 

Характеризовать разные виды программного обеспечения. 

Анализировать типы лицензий на программное обеспечение. 

23.12.21 

17 

 17. Коллективная 

работа над 

документами. 

Выполнять основные операции с файлами и папками.  

Выполнять коллективную работу над документами. 

Планировать свое информационное пространство. 

13.01.22 

18 

 18. Пакеты 

прикладных 

программ. 

Сравнивать задачи, которые решаются с помощью различных 

технологий обработки информации. Набирать 

математические тексты в текстовом процессоре. 

20.01.22 

19 

 19. Обработка 

мультимедийной 

информации. 

Оперировать компьютерными информационными объектами 

в наглядно-графической форме. 

27.01.22 

20 

 20. Системное 

программное 

обеспечение. 

Определять основные характеристики операционной 

системы. Анализировать информации (сигналы о готовности 

и неполадке) при включении компьютера. 

03.02.22 

 
Компьютерные 

сети. 

   

21 
 21. Сеть 

Интернет. 

Сравнивать различные способы получения доступа в 

Интернет через провайдера. Сравнивать поисковые системы. 

10.02.22 



 
 

22 
 22. Адреса в 

Интернете. 

Вычислять маски компьютерной сети, адреса компьютерной 

сети. 

17.02.22 

23 

 23. Службы 

Интернета. 

Личное 

информационное 

пространство. 

Анализировать различные сервисы сети. Искать информацию 

в сети Интернет.  Сформулировать правила нетикета. 

24.02.22 

 Алгоритмы и программирование. 

 
Алгоритмизация и 

программирование. 

   

24 

 24. Алгоритмы. Анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них соответствия свойствам алгоритма. 

Выделять в решении задачи с помощью компьютера 

основные этапы. 

03.03.22 

25 

 25. Оптимальные 

линейные 

программы. 

Составлять оптимальные линейные алгоритмы для 

исполнителя. 

10.03.22 

26 

 26. Анализ 

алгоритмов с 

ветвлениями и 

циклами. 

Анализировать готовые алгоритмы с ветвящейся структурой 

для исполнителей Робот, Чертежник, Редактор. 

17.03.22 

27 

 27. Введение в 

язык Python. 

Знакомиться со средой программирования. Знакомиться со 

стандартными функциями Python. Определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи предназначен данный алгоритм. 

24.03.22 

28 
 28. Ветвления. Анализировать особенности алгоритмов с ветвлением. 

Определять роль отступа для ветвления. 

07.04.22 

29 
 29. Сложные 

условия. 

Анализировать готовые фрагменты программ на языке 

Python. 

14.04.22 

30  30. Циклические Решать задачи с применением циклических алгоритмов. 21.04.22 



 
 

алгоритмы. 

31 
 31. Процедуры и 

функции. 

Применять процедуры и функции на Python. 28.04.22 

32  32. Рекурсия. Решать рекурсивные задачи. 05.05.22 

33  33. Массивы. Решать задачи на перебор элементов массива. 12.05.22 

 

Решение 

вычислительных 

задач. 

   

34 

 34. Решение 

вычислительных 

задач. 

Определять погрешность измерений. 19.05.22 

 
Итого 34 часа   

 

  



 
 

Календарно-тематическое планирование, 11 класс 
 

№ Тема Урок Основные виды деятельности обучающихся 
Примерная 

дата 

 Основы информатики 

 

Информация и 

информационные 

процессы.    

1 

 

1. Техника 

безопасности. 

Повторение. 

Вспоминать требования ТБ, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами ИКТ в компьютерном классе. 

Решать задачи на объем информации. 07.09.21 

2 

 

2. Передача 

данных. 

Определять пропускную способность канала связи. 

Определять расстояние Хэмминга. 14.09.21 

3 

 3. Системы. 

Характеризовать понятие Система. 

Выявлять отличие системы от группы объектов. 21.09.21 

4 

 

4. 

Информационное 

общество. 

Определять особенности информационного общества и 

информационных технологий. 

Составлять интеллект-карту по теме. 28.09.21 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование    

5 

 

5. Модели и 

моделирование. 

Характеризовать модели в зависимости от вида модели. 

Осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 

свойств существенные с точки зрения целей моделирования. 

Определять адекватность модели. 05.10.21 

6 

 

6. Этапы 

моделирования. 

Определять  основные этапы моделирования при построении 

модели. 

Анализировать результат после выполнения компьютерного 

эксперимента. 12.10.21 

7 

 

7. Математические 

модели в биологии. Знакомиться с некоторыми моделями биологических систем. 19.10.21 



 
 

 Базы данных    

8 

 

8. Многотабличные 

базы данных. 

Анализировать состав и структуру систем. Представлять 

данные в виде набора таблиц 

Определять целостность базы данных. 26.10.21 

9 

 9. Таблицы. 

Создавать многотабличную базу данных средствами 

конкретной СУБД. Определять связи между таблицами. 

Использовать функции сортировки и фильтра. 09.11.21 

10 

 10. Запросы. 

Реализовывать запросы на выборку данных, на удаление в 

конструкторе запросов. Создавать запросы с вычисляемыми 

полями. 16.11.21 

11 

 11. Формы. 

Заполнять таблицы в конструкторе форм. Создавать 

кнопочные формы. Автоматизировать выполнение часто 

встречающихся операций. 23.11.21 

12 

 12. Отчёты. 

Формировать отчеты в базе данных. Использовать несколько 

уровней группировки. 30.11.21 

 Создание веб-

сайтов    

13 

 

13. Веб-сайты и 

веб-страницы. 

Определять роль статических и динамических веб-страниц. 

Составлять интеллект-карту по теме. 07.12.21 

14 

 

14. Текстовые веб-

страницы. 

Осваивать и применять основные и специальные теги HTML. 

Создавать веб-страницы с помощью текстового редактора. 14.12.21 

15 

 

15. Оформление 

веб-страниц. 

Осваивать и применять теги стиля при оформлении веб-

страниц. Извлекать данные из файловых архивов. 21.12.21 

16 

 

16. Рисунки, звук, 

видео. Осваивать и применять теги вставки рисунка, звука, видео. 28.12.21 

17  17. Блоки. Осваивать и применять теги блочной верстки. 18.01.22 

18 

 

18. Динамический 

HTML. Создавать интерактивные объекты. 25.01.22 

 Графика и 

анимация    



 
 

19 

 

19. Ввод и 

коррекция 

изображений. 

Определять формат изображения. Знакомиться со способами 

коррекции изображения. Создавать графические 

изображения. 01.02.22 

20 

 

20. Работа с 

областями. Использовать эффекты при обработке изображений. 08.02.22 

21 

 

21. Многослойные 

изображения. Редактировать графические изображения. 15.02.22 

22  22. Анимация. Создавать анимационные продукты. 22.02.22 

23 

 

23. Векторная 

графика. 

Определять формат изображения. Создавать рисунки в 

векторном редакторе. 01.03.22 

 3D-моделирование 

и анимация    

24 

 

24. Введение в 3D-

модлирование. 

Знакомиться с этапами моделирования 3D-графики. 

Создавать изображения с помощью 3D-графики.  Составлять 

интеллект-карту по теме. 15.03.22 

25 

 

25. Работа с 

объектами. 

Знакомиться с возможностями программы 3D-

моделирования. Осваивать объекты 3D-моделирования. 22.03.22 

26 

 

26. Сеточные 

модели. 

Знакомиться с возможностями программы 3D-

моделирования. Создавать сетчатую модель. 05.04.22 

27 

 

27. Материалы и 

текстуры. 

Знакомиться с возможностями программы 3D-моделирования 

с учетом материалов и текстур. 12.04.22 

28  28. Рендеринг. Построить проекцию трехмерной сцены в программе. 19.04.22 

 Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и 

программирование    

29 

 

29. Сложные 

условия. 

Циклические 

алгоритмы. Решать задачи с применением циклических алгоритмов. 26.04.22 

30  30. Процедуры и Решать задачи с применением процедур и функций. 03.05.22 



 
 

функции. 

31  31. Рекурсия. Решать рекурсивные задачи. 10.05.22 

32  32. Массивы. Решать задачи на перебор элементов массива. 17.05.22 

33 

 

33. Контрольная 

работа. Выполнять контрольное задание. 24.05.22 

34  34. Повторение.  31.05.22 

 Итого: 34 часа   

 

 



 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Учебный предмет: Информатика 

Параллель классов: 10. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1. 

Всего количество часов в году по плану: 34. 

Учитель: Караваева Нина Владимировна. 

Программа: Авторская программа среднего общего образования по 

предмету «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина для 10 – 11  классов. 

Год издания программы: 2016. 

Практические работы: 15. 

Учебные пособия для учащихся: Учебник «Информатика» для 10 класса, 

часть 1. Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний». Учебник «Информатика» для 10 класса, часть 2. Авторы: Поляков 

К.Ю., Еремин Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

 

Учебный предмет: Информатика 

Параллель классов: 11. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1. 

Всего количество часов в году по плану: 34. 

Учитель: Караваева Нина Владимировна. 

Программа: Авторская программа среднего общего образования по 

предмету «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина для 10 – 11  классов. 

Год издания программы: 2016. 

Практические работы: 21. 

Учебные пособия для учащихся: Учебник «Информатика» для 10 класса, 

часть 1. Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний». Учебник «Информатика» для 10 класса, часть 2. Авторы: Поляков 

К.Ю., Еремин Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС среднего общего образования. В 

состав УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

 данная 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  

 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). 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/


 
 

 

 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, 

позволяет расширить используемый теоретический, практический и 

проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается 

использовать материалы, 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 11 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.  

 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm

