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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017); 

• Основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования АНО «Павловская гимназия»; 
с использованием УМК  К.Полякова, Д.Еремина «Информатика. Базовый уровень» 

в соответствии с: 
• учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2018-2019 учебный год; 
• постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 
Данная программа 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 уровень» 
• «Информатика. 11 класс. Базовый уровень» 
завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются 
ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят: 
• авторская программа по информатике; 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook.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 
основного государственного экзамена (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://fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 
издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

 
Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса 
информатики учащимися средней школы. Она включает в себя три крупные 
содержательные линии: 
• Основы информатики 
• Алгоритмы и программирование 
• Информационно-коммуникационные технологии. 
Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

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 
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ФГОС. Для изучения программирования используется язык программирования Python. 
Важной составляющей УМК является использование комплекта Федеральных 

цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Этот комплект включает 
в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные 
материалы для практических работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей 
алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Условия реализации данного курса в АНО «Павловская гимназия» в 10 и 11 классах – по 

1 часу в неделю – 34 часа в год в каждом классе. Обучение производится в специально 
оборудованных кабинетах на 15 и 17 индивидуальных рабочих мест, что позволяет 
индивидуализировать процесс обучения. АНО «Павловская гимназия» является школой 
полного дня. Это даёт возможность при необходимости во второй половине дня в рамках 
самоподготовки (консультационного времени) учащихся производить своевременную 
коррекцию знаний, умений и навыков, а также совершенствовать знания в рамках проектно-
исследовательской работы. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

4) 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; 

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 
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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 (далее 
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) 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; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

 
Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть 
выделено три крупных раздела: 

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  
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• Компьютерные сети  
• Информационная безопасность 

Ученик научится: 
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
• записывать различных системах счисления целые числа; 
• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 
• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования. 

Ученик получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий 
• современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 
• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 
• переводить любые десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 
• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 
 

II. Алгоритмы и программирование 
• Алгоритмизация и программирование 
• Решение вычислительных задач 
• Элементы теории алгоритмов 
• Объектно-ориентированное программирование 

Ученик научится: 
• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 
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• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 
• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 
• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 
• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 
Ученик получит возможность научиться: 
• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметических действий; 
• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразующего строки символов; 
• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 
• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 
• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 
• строить алгоритмы решения задачи с использованием основных алгоритмических 

конструкций и подпрограмм. 
 
III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 
• Базы данных 
• Создание веб-сайтов 
• Графика и анимация  
• 3D-моделирование и анимация 

Ученик научится:  
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• оперировать объектами файловой системы;  
• применять основные правила создания текстовых документов;  
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

документов;  
• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;  
• работать с формулами;  
• визуализировать соотношения между числовыми величинами;  
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  
• основам организации и функционирования компьютерных сетей;  
• составлять запросы для поиска информации в Интернете;  
• использовать основные приемы создания 2Д и 3Д графических объектов.  
Ученик получит возможность научиться:  
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• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

 
Блочно-тематическое планирование 

№ 
п/п Раздел/класс 10 11 Всего 

1.  Основы информатики 22 4 26 
2.  Алгоритмы и программирование 10 0 10 
3.  Информационно-коммуникационные технологии 0 24 24 
4.  Этика и право в интернете 0 3 3 
5.  Резерв 1 5 5 

 Итого 34 34 68 
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Тематическое планирование 
10 класс  

№ 
урока 

Наименование раздела и тем урока 
Кол-во 
часов 

Практ. 
работы 

Формы 
контроля 

 Раздел 1. Основы информатики 23 6 2 

1 
Техника безопасности. Правила поведения в 
компьютерном классе 
Практическая работа №1. «Плакат о ТБ и ОТ» 

1 1  

2 Информация и информационные процессы 1   

3 Структура информации» 1   

4 
Практическая работа №2. «Кодирование и 
декодирование» 

1 1  

5 
Практическая работа №3. «Оценка количества 
информации» 

1 1  

6 Двоичная система счисления 1  
провероч. 
работа 

7 Кодирование графики 1   

8 Кодирование звука и видео 1   

9 Логические выражения  1   

10 Упрощение логических выражений 1   

11 Множества и логика 1  
провероч. 
работа 

12 Современные компьютерные системы  1   

13 Принципы устройства ПК 1   
14 Процессор и память 1   
15 Программное обеспечение 1   
16 Коллективная работа над документами 1   
17 Пакеты прикладных программ 1   
18 Практическая работа №4. «Обработка мультимедиа» 1 1  
19 Практическая работа №5. «Системное ПО» 1 1  
20 Сеть интернет 1   
21 Практическая работа №6. «Адреса в Интернете» 1 1  
22 Службы интернета 1   
 Раздел 2. Алгоритмы и программирование 10 5 1 

23 Алгоритмы 1   

24 
Введение в Python. Практическая работа №7. 
«Линейные программы» 

1 1  

25 Оптимальные линейные программы 1   
26 Ветвления 1 1  

27 Практическая работа №8. «Ветвления» 1 1 
провероч. 
работа 

28 Практическая работа №9. «Сложные условия» 1 1  
29 Циклы 1   
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30 Практическая работа №10. «Процедуры и функции» 1 1  

31 Рекурсия 1   
32 Практическая работа №11. «Массивы» 1 1  
33 Массивы 1   
34 Резерв 1   
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Тематическое планирование 
11 класс 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Практ. 
работы 

Формы 
контроля 

 
Раздел 1.  Информационно-коммуникационные 

технологии 
 

30 24 2 

1.  
Техника безопасности. Компьютерная графика. 
Передача данных  

1   

2.  Системы.  
Практическая работа №1 «Классификация систем» 

1 1  

3.  Информационное общество 1   

4.  Практическая работа №2. «Модели и моделирование» 1 1  

5.  Практическая работа №3. «Этапы моделирования» 1 1  

6.  
Практическая работа №4. «Математические модели в 
биологии» 

1 1  

7.  
Практическая работа №5. «Многотабличные базы 
данных» 

1 1 
провероч. 
работа 

8.  Практическая работа №6. «Таблицы» 1 1  

9.  Практическая работа №7. «Запросы» 1 1  

10.  Практическая работа №8. «Формы» 1 1  

11.  Практическая работа №9. «Отчеты» 1 1  

12.  Веб-сайты и веб-страницы 1   

13.  Практическая работа №10. «Тестовые веб-страницы» 1 1  

14.  
Практическая работа №11. «Оформление веб-
страницы» 

1 1  

15.  Практическая работа №12. «Рисунки, звук, видео» 1 1  

16.  Практическая работа №13. «Блоки. Фреймы» 1 1  

17.  Динамический html 1   

18.  
Практическая работа №14. «Ввод и коррекция 
изображений» 1 1  

19.  Практическая работа №15. «Работа с областями» 1 1  

20.  
Практическая работа №16. «Многослойные 
изображения» 1 1  

21.  Практическая работа №17. «Анимация» 1 1  

22.  Практическая работа №18. «Векторная графика» 1 1  

23.  Введение в 3D  1   

24.  Практическая работа №19. «Работа с объектами»  1 1  
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25.  Практическая работа №20. «Сеточные модели» 1 1  

26.  Практическая работа №21. «Материалы и текстуры» 1 1  

27.  Рендеринг 1   

28.  
Практическая работа №22. Творческий проект 
«Выпускник» 1 1 проект 

29.  
Практическая работа №22. Творческий проект 
«Выпускник» 1 1 проект 

30.  
Практическая работа №22. Творческий проект 
«Выпускник» 1 1 проект 

 Раздел 2. Этика и право в интернете 3 3  

31. Этика в интернете 1   

32. Авторское право в интернете 1   

33. Социальные нормы в интернете. Развитие. 1   

34. Резерв 1   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в 

соответствии с ФГОС среднего (полного) 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); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Комплектация компьютерного класса 
16 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для 

педагога.  
Объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет 

использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  
Технические характеристики каждого компьютера: 

• процессор – Intel с тактовой частотой 3 ГГц; 
• оперативная память – 2 Гб; 
• жидкокристаллический монитор с диагональю 23 дюйма; 
• жёсткий диск – 500 Гб; 
• клавиатура; 
• мышь; 
• устройство для чтения компакт-дисков; 
• аудиокарта и акустическая система наушники. 
• принтер на рабочем месте учителя; 
• проектор на рабочем месте учителя; 
• сканер на рабочем месте учителя 

Программное обеспечение компьютеров 
На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, установлена операционная 

система Windows, а также необходимое программное обеспечение:  
• текстовый редактор (Блокнот) и текстовый процессор (Word);  
• табличный процессор (Excel); 
• средства для работы с баз данных (Access);  
• полный пакет Adobe; 
• графический редактор Adobe Photoshop  и Gimp (http://gimp.org); 
• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 
• среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 
• среда программирования python 3.3.2; 
• Visual Studio 17 

и другие программные средства. 


