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Пояснительная записка

Данная  программа  углублённого  курса  по  предмету  «Информатика»  основана  на
учебно-методическом комплекте (далее УМК),обеспечивающем обучение курсу информа-
тики  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего  общего  образования  (далее  —  ФГОС),  который  включает  в  себя  учебники
«Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень», завершенной предметной ли-
нии для 10–11 классов. Представленный учебник является ядром целостного УМК, в кото-
рый входят: 
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика. 11 кл. В 2-х ч. Базовый и углубленный

уровень.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019
 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 реше-
ний 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;

 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  из-

дательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Учебник «Информатика. 11 класс» разработан в соответствии с требованиями ФГОС

и с учетом вхождения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в
объеме 272 часов (углублённый курс).

Программа  предназначена  для  изучения  курса  информатики  в  11  классе  средней
школы на углубленном уровне. 

Информатика  рассматривается  как  наука  об  автоматической  обработке  данных  с
помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информа-
тики с дисциплиной, называемой за рубежом computerscience.

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, кото-
рый изучается  в  основной школе  (7–9 классы).  Поэтому,  согласно  принципу  спирали,
материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответ-
ствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового со-
стоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автома-
тической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих
процессов, 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 цель-
ными и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, не-
зависимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготов-
ки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Рабочая программа рассчитана на то, чтобы в
ходе  обучения  рассмотреть  максимальное  количество  типов  задач,  включаемых  в
контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.



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. Существен-
ное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в
перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используется
язык Python, Паскаль и/или C (C++). На сайте поддержки учебника размещены все мате-
риалы, необходимые для преподавания на указанных языках.

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет организо-
вать 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) иницииру-
ют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мыш-
ления учащихся.

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информа-
ционно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрацион-
ные материалы по теоретическому содержанию,  раздаточные материалы для практиче-
ских работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажё-
ры и пр.

Место изучаемого предмета в учебном плане

В 11а классе предмет «Информатика» изучается по 4 часа в неделю (всего 136 ча-
сов). 

Краткая информация о классах, для которых составлена рабочая программа

Рабочая программа составлена на учащихся 11а класса, которые в 10 классе начали
углубленное  изучение  данного  предмета.  Класс  работоспособный,  с  хорошим уровнем
владения материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении,
трудолюбие, любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.

Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности, индивидуальные карточки.

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. В классе 20 учащий-
ся. 

Нормативно-правовая база

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 

2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об утвер-
ждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,



основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Ми-
нистерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления детей и  мо-
лодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвеще-
ния России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учеб-
ном году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержден-
ный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Се-
рия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24
февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
1) Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновлен-

ный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  обще-
образовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского



района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

2) Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

3) Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского райо-
на  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

4) Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

5) Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государствен-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

6) Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образователь-
ного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
протокол №3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

7) Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
8) Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность шко-

лы. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Личностные результаты

9) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и техники;

10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

12) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творче-
ства; 

13) осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов;  отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем.



Метапредметные результаты

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-
сти;  самостоятельно осуществлять,  контролировать  и корректировать  деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализа-
ции планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно  разрешать
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-
ния;

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  дея-
тельности,  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, право-
вых 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 формирова-
ние современной научной картины мира;

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодиро-
вании 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 информатиза-
ции; 

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 информацион-
ной  безопасности,  способов  и  средств  обеспечения  надёжного  функционирования
средств ИКТ;

8) понимания основ  правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-
боты в Интернете;

9) владение опытом построения и использования  компьютерно-математических моде-
лей,  проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью
компьютера,  интерпретации результатов,  получаемых в ходе моделирования реаль-
ных процессов;  умение  оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и
процессов;  сформированность  представлений  о  необходимости  анализа  соответ-
ствия модели 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 использо-
вать 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  использова-
нием таблиц;

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-
вания,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение  элементарными навы-
ками формализации прикладной задачи и документирования программ.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные
результаты

обучения

Метапредметные
результаты обучения

Предметные результаты
обучения

Формирование  це-
лостного  мировоз-
зрения,  соответ-
ствующего
современному
уровню  развития
науки и обществен-
ной  практики;
Формирование
коммуникативной
компетентности  в
общении  и  сотруд-
ничестве со сверст-
никами  и  взрос-
лыми  в  процессе
образовательной,
общественно-
полезной,  учебно-
исследовательской,
творческой  дея-
тельности 
Формирование цен-
ности здорового и 
безопасного образа 
жизни.

Владеть  умениями  самостоя-
тельно  планировать  пути  до-
стижения  цели,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно
выбирать наиболее эффектив-
ные  способы  решения  учеб-
ных и познавательных задач.
Владеть  умениями  оценивать
правильность  выполнения
учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения 
Владеть умениями определять
понятия,  создавать  обобще-
ния,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанав-
ливать  причинно-следствен-
ные связи, строить логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и
по аналогии) и делать выводы.
Владение  умением  создавать,
применять  и  преобразовывать
знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и
познавательных задач.
Формирование  и  развитие

Сформированность  представле-
ний об основных изучаемых по-
нятиях:  информация,  алгоритм,
модель – и их свойствах; 
Сформированность алгоритмиче-
ского  мышления,  необходимого
для  профессиональной  деятель-
ности  в  современном  обществе;
умения  составить  и  записать
алгоритм для конкретного испол-
нителя;  сформированность  зна-
ний  об  алгоритмических
конструкциях, логических значе-
ниях  и  операциях;  владение  од-
ним  из  языков  программирова-
ния  и  основными  алгоритмиче-
скими структурами — линейной,
условной и циклической; 
Сформированность  представле-
ний  о  компьютере  как  универ-
сальном  устройстве  обработки
информации;  владение  основ-
ными  навыками  и  умениям  ис-
пользования  компьютерных
устройств; 
Сформированность  умений



компетентности в области ис-
пользования  ИКТ  (ИКТ-
компетенции 
.

формализации  и  структурирова-
ния  информации,  умений  выби-
рать  способ  представления  дан-
ных в соответствии с поставлен-
ной  задачей  –  таблицы,  схемы,
графики, диаграммы, с использо-
ванием  соответствующих
программных средств  обработки
данных; 
Сформированность  навыков  и
умений безопасного и целесооб-
разного  поведения  при  работе  с
компьютерными  программами  и
в  Интернете,  умения  соблюдать
нормы информационной этики и
права. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем контроле и

промежуточной аттестации)

Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы. 
Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно неболь-

шому объему материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места.
Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос ставится

перед определенной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и
остальные учащиеся. 

Индивидуальный контроль. Применяется для основательного знакомства учителя со
знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые для ответа обычно вызы-
ваются к доске. 

Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с фронтальным
и групповым. 

Самоконтроль.  Он обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в
процессе обучения.

Виды контроля: 
входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 
промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность,

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания,
позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала; 

проверочный –  осуществляется  в  конце  каждого  урока;  позволяет  убедиться,  что
цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в
ходе урока; 

тематический – осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволя-
ет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного
периода работы. 

итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позво-
ляет оценить знания и умения. 

Формы итогового контроля:
 контрольная работа; 
 тест;
 творческая работа.



Содержание учебного предмета

11А класс (136 часов)
В содержании предмета «Информатика» в учебнике для 11 класса может быть выде-

лено 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
 3D-моделирование и анимация

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на
завершающей ступени среднего общего образования.

Информация и информационные процессы
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.
Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустой-

чивые коды
Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм

LZW. Сжатие с потерями.
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 обуче-

ние. Большие данные.
Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование моде-

ли. Эксперимент с моделью. Анализ результатов.
Моделирование  движения.  Движение  с  сопротивлением.  Дискретизация.  Компью-

терная модель.
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. Математическое описание базы данных. Нормализация.
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. Кнопочные формы.
Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой.
Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. 
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. Специаль-

ные 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
Уточнение  понятия  алгоритма.  Универсальные  исполнители.  Машина  Тьюринга.

Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова
Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции.
Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поис-

ка. Сложность алгоритмов сортировки.
Доказательство  правильности  программ.  Инвариант  цикла.  Доказательное

программирование/

Алгоритмизация и программирование
Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный ко-

рень.
Структуры. Работа с файлами. сортировка структур.
Словари. Алфавитно-частотный словарь.
Стек. Использование списка.  Вычисление арифметических выражений с помощью

стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки.
Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычис-

ление  арифметических  выражений  с  помощью  дерева.  Хранение  двоичного  дерева  в
массиве. Модульность.

Графы.  «Жадные»  алгоритмы.  Алгоритм  Дейкстры.  Алгоритм  Флойда-Уоршелла.
Использование списков смежности.

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество реше-
ний.



Объектно-ориентированное программирование
Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание

объектов в программе. 
Скрытие внутреннего устройства. 
Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами.
Программы  с  графическим  интерфейсом.  Особенности  современных  прикладных

программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (видже-
тов).  Программа  с  компонентами.  Ввод  и  вывод  данных.  Обработка  ошибок.
Совершенствование компонентов.

Модель и представление.

Обработка изображений
Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадриро-

вание.
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, рас-

пределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисун-
ков. Контуры в GIMP.

Трёхмерная графика
Понятие 3D-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. Арма-

тура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 
Язык VRML.

Тематическое планирование

Планирование учебного материала представлено углублённым курсом в объёме 136
учебных часов (4 часа в неделю).

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в
рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к
новому материалу.  Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием,
изучаются в середине учебного годав 11 классе. 



Тематическое планирование

Углублённый курс, по 4 часа в неделю в 11 классе (всего 136 часов)

№ Тема
Количествочасов Практиче-

ские ра-
боты 

Контроль-
ные работы 

Основы информатики
1. Техника безопасности. Организация рабо-

чего места. Повторение
8

2. Информация и информационные процессы 12 2 1
Итого: 19

Информационно-коммуникационные технологии
3. Моделирование 14 3 1
4. Базы данных 12 6 1
5. Создание веб-сайтов 16 10 1

Итого: 39
Алгоритмы и программирование
6. Элементы теории алгоритмов 6 2
7. Алгоритмизация и программирование 27 15 2
8. Объектно-ориентированное программиро-

вание
13 6 1

Итого: 48
Информационно-коммуникационные технологии
9. Графика и анимация 9 6
10. 3D-моделирование и анимация 11 4 2

Итого: 20 54 9
Резерв 10
Итого по всем разделам:  54 9



Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
11А класс (136 часов)
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа, ФО – фронтальный опрос, Т –
тест.

Номер
урока

Дата проведе-
ния

Тема урока
Параграф учеб-
ника (номер, на-

звание)
Содержание программы

Практические
работы
(номер,

название)

Работы
компью-
терного
практи-

кума

Вид
контроля

План Факт

1.   Правила техники 
безопасности. 
организация рабо-
чего места

    

2.   Повторение  Программирование линейных алгоритмов    
3.   Повторение  Программирование разветвляющихся алго-

ритмов
   

4.   Повторение  Программирование циклических алгоритмов    
5.   Повторение  Массивы    
6.   Повторение  Процедуры    
7.   Повторение  Функции   ФО
8. Входная 

контрольная ра-
бота

КР

Информация и информационные процессы (12 часов)
Предметные результаты.

Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира.

9.   Количество 
информации. 
Формула Хартли

§ 1. Количество 
информации

Формула Хартли. Информация и вероят-
ность. Формула Шеннона.
 

Тест № 1. 
Количество 
информации

  

10.   Информация и ве-
роятность

§ 1. Количество 
информации

  Т

11.   Передача данных § 2. Передача дан-
ных

Скорость передачи данных. Обнаружение 
ошибки при передаче данных. Помехоустой-
чивые коды.
 

   

12.   Помехоустой-
чивые коды

§ 2. Передача дан-
ных

   

13.   Сжатие данных § 3. Сжатие дан-
ных

Избыточность кодирования символов.  
Коэффициент сжатия. Сжатие без потерь. 
Алгоритм RLE. Префиксные коды. Код 

 ПР № 1. 
Алгоритм 
RLE

ПР



Шеннона-Фано. Алгоритм Хаффмана. Сжа-
тие с потерями при кодировании графики и 
звука. 

14.   Алгоритм 
Хаффмана

§ 3. Сжатие дан-
ных

   

15.   Программы-
архиваторы

§ 3. Сжатие дан-
ных

 ПР №2. 
Использо-
вание ар-
хиваторов

ПР

16.   Сжатие данных с 
потерями

§ 3. Сжатие дан-
ных

   

17.   Системы § 4. Информация и
управление

Кибернетика. Понятие системы. Виды си-
стем.  Системы управления.
 

Тест № 5. Си-
стемы

 Т

18.   Системы управле-
ния

§ 4. Информация и
управление

   

19.   Информационное 
общество

§ 5. Информаци-
онное общество

Информационное общество. Признаки 
информационного общества. Информацион-
ные ресурсы. Информационные технологии. 
Информационная культура.

 Проект  

20. Контрольная ра-
бота по разделу 
«Информация и 
информационные 
процессы»

КР

Моделирование» (14 часов)
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 число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моде-
лируемого объекта (процесса).

21.   Модели и модели-
рование

§ 6. Модели и 
моделирование

Модель. Моделирование. Виды моделей. 
Характеристика информационных моделей. 
Адекватность моделей.

Тест № 6. 
Диаграммы

 Т

22. Имитационное 
моделирование

§ 6. Модели и 
моделирование

 ПР №3. 
Моделиро-
вание ра-
боты 
процессо-
ра

ПР

23.   Игровые модели § 7. Игровые 
модели

Модели-системы. Структуры моделей-
систем. Табличные модели. Диаграммы. 
Сетевые модели. Игровые стратегии. 
 
 

СР № 2. Игро-
вые модели

 СР

24.   Модели мышле-
ния

§ 8. Модели мыш-
ления

 ПР №4. 
Искус-
ственный 

ПР



 интеллект
25.   Этапы моделиро-

вания
§ 9. Этапы моде-
лирования

   

26.   Моделирование 
движения. Дис-
кретизация

§ 10. Моделирова-
ние движения. 

   

27.   Моделирование 
движения

§ 10. Моделирова-
ние движения. 

 Проект  

28.   Модели ограни-
ченного и неогра-
ниченного роста.

§ 11. Математиче-
ские модели в 
биологии

   

29.   Моделирование 
эпидемии.

§ 11. Математиче-
ские модели в 
биологии

 ПР №5. 
Модель 
эпидемии

ПР

30.   Модель «хищник-
жертва».

§ 11. Математиче-
ские модели в 
биологии

   

31.   Обратная связь. 
Саморегуляция.

§ 11. Математиче-
ские модели в 
биологии

   

32.   Методы Монте-
Карло

§ 12. Вероятност-
ные модели

   

33.   Системы 
массового об-
служивания

§ 12. Вероятност-
ные модели

   

34. Контрольная ра-
бота по разделу 
«Моделирование»

Базы данных (12 часов)
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.

35.   Введение в базы 
данных

§ 13. Введение Информационные системы. База данных. 
Система управления базами данных (СУБД).
Классификация СУБД. Транзакция в СУБД. 

   

36.   Многотабличные 
базы данных

§ 14. Многотаб-
личные базы дан-
ных

Недостатки однотабличных баз данных. 
Внешний ключ. Ссылочная целостность. 
Типы связей. 

   

37.   Реляционная 
модель  данных

§ 15. Реляционная 
модель  данных

Реляционные БД. Нормализация. СР № 3. 
Проектирова-
ние базы дан-

 СР



ных
38.   Таблицы § 16. Таблицы Структура таблиц в БД. Ключевое поле. 

Индексы в БД. Целостность базы данных. 
 ПР №6. 

Создание 
базы дан-
ных

ПР

39.   Запросы § 17. Запросы Запрос. Алгоритм создания запроса в СУБД.
Работа в конструкторе запросов. Критерии 
отбора. Запросы на выборку. Запросы с па-
раметрами. Запросы на удаление записей.
 

 ПР №7. За-
просы

ПР

40.   Язык структури-
рованных за-
просов (SQL)

§ 17. Запросы  ПР №8. 
Язык SQL

ПР

41.   Формы для ввода 
данных

§ 18. Формы Алгоритм создания формы в СУБД. Опера-
ции с формами в СУБД.
 

 ПР №9. 
Формы 
для ввода 
данных

ПР

42.   Кнопочные 
формы

§ 18. Формы    

43.   Отчёты § 19. Отчёты Алгоритм создания отчета в СУБД. Опера-
ции с отчетами в СУБД.

 ПР №10. 
Отчёты

ПР

44.   Нереляционные 
базы данных

§ 20. Нереляцион-
ные базы данных

Проблемы реляционных БД. Базы данных 
«Ключ – значение».

   

45.   Экспертные си-
стемы

§ 21. Экспертные 
системы

Понятие экспертной системы. Состав экс-
пертной системы. Дерево решений эксперт-
ной системы. Свойства экспертной системы.

 ПР №11. 
Эксперт-
ная си-
стема

ПР

46. Контрольная ра-
бота по разделу 
«Базы данных»

КР

Создание веб-сайтов (16 часов)
Владение навыками создания веб страниц содержащих текстовую, графическую информацию, а также элементы мультимедиа и гиперссылки.

47.   Веб-сайты и веб-
страницы

§ 22. Веб-сайты и 
веб-страницы

Понятия гипертекста, гиперссылки и 
гипермедиа. Веб-сервер. Веб-сайт и его 
структура. Статические и динамические веб-
страницы. 

Тест № 9. Веб-
сайты

 Т

48.   Текстовые веб-
страницы

§ 23. Текстовые 
веб-страницы

Способы создания веб-страниц. Структура 
веб-страницы. Тэги. Тэги заголовков. Тэги 
для разбиения на абзацы, их параметры. 
Тэги специальных символов. Тэги, исполь-
зуемые для создания списков. Тэг гиперссы-
лок и его параметры.

   

49.   Текстовые веб-
страницы

§ 23. Текстовые 
веб-страницы

 ПР №12. 
Текстовая 
веб-стра-
ница

ПР

50.   Оформление веб- § 24. Оформление  ПР №13. ПР



страниц веб-страниц Оформле-
ние стра-
ницы

51.   Оформление веб-
страниц

§ 24. Оформление 
веб-страниц

Средства языка HTML для оформления 
документа. Стилевые файлы. Стили для 
элементов. 

Тест № 10. 
Каскадные 
таблицы 
стилей

ПР №14. 
Оформле-
ние стра-
ницы

ПР

52.   Рисунки на веб-
страницах

§ 25. Рисунки, 
звук, видео

Форматы рисунков, используемые на веб-
страницах. Размещение рисунков в докумен-
те. Добавление фоновых изображений. 

 ПР №15. 
Вставка 
рисунков

ПР

53.   Звук и видео на 
веб-страницах

§ 25. Рисунки, 
звук, видео

Тэги подключения звуковых и видео файлов
к веб-странице.

 ПР №16. 
Вставка 
звука и 
видео

ПР

54.   Таблицы § 26. Таблицы Тэги, используемые для добавления табли-
цы. Параметры тэгов для таблицы. Исполь-
зование  таблицы для верстки веб-страниц.  
 

   
55.   Использование 

таблиц
§ 26. Таблицы  ПР №17. 

Таблицы
ПР

56.   Блоки § 27. Блоки Блочная верстка. Создание плавающих бло-
ков.

   
57.   Блочная вёрстка § 27. Блоки  ПР №18. 

Блоки
ПР

58.   XML и XHTML § 28. XML и 
XHTML

Понятие языков XML и XHTML. Создание 
Базы данных в формате XML.

 ПР №19. 
XML

ПР

59.   Динамический 
HTML

§ 29. Динамиче-
ский HTML

Понятие динамического HTML. Примеры 
применения Java-скриптов на интернет стра-
ницах («живой» рисунок, скрытые блоки, 
формы).
 

  ПР

60.   Язык Javascript § 29. Динамиче-
ский HTML

 ПР №20. 
Динамиче-
ский 
HTML

ПР

61.   Размещение веб-
сайтов

§ 30. Размещение 
веб-сайтов

Услуги хостинга. Приобретение доменного 
имени. Загрузка файлов на сайт.

 ПР №21. 
Услуги хо-
стинга

ПР

62. Контрольная 
работа по 
разделу «Со-
здание веб-сай-
тов»

КР

Элементы теории алгоритмов (6 часов)
Предметные результаты

1) Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов.



2) Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов
поиска и сортировки.

Владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах дан-
ных; умением использовать основные управляющие конструкции.

63.   Уточнение поня-
тия алгоритма

§ 31. Уточнение 
понятия алго-
ритма

Универсальные исполнители. Машина Тью-
ринга. Машина Маркова. Нормальные алго-
ритмы Маркова. 
 

   

64.   Машина Поста § 31. Уточнение 
понятия алго-
ритма

   

65.   Нормальные алго-
рифмы Маркова

§ 31. Уточнение 
понятия алго-
ритма

 ПР №22. 
Нормаль-
ные алго-
рифмы 
Маркова

ПР

66.   Алгоритмически 
неразрешимые за-
дачи

§ 32. Алгоритми-
чески нераз-
решимые задачи

Вычислимые и невычислимые функции. 
Алгоритмически неразрешимая задача. 

 ПР №23. 
Вы-
числимые 
функции

ПР

67.   Сложность вычис-
лений

§ 33. Сложность 
вычислений

Понятие сложности вычислений. Асимпто-
тическая сложность. Алгоритмы поиска. 
Алгоритмы сортировки.

Тест № 11. 
Сложность вы-
числений

  

68.   Доказательство 
правильности 
программ

§ 34. 
Доказательство 
правильности 
программ

Способы доказательства правильности 
программы. Инвариант цикла. Специфика-
ция. Корректная программа.

   

Алгоритмизация и программирование (27 часов)
Предметные результаты

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов.
Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и

сортировки.
69.   Решето Эратосфе-

на
§ 35. Целочислен-
ные алгоритмы

Целочисленные алгоритмы. Решето Эрато-
сфена. Длинные числа.
 

 ПР №29. 
Решето 
Эратосфе-
на

ПР

70.   «Длинные» числа § 35. Целочислен-
ные алгоритмы

 ПР №30. 
«Длин-
ные» чис-
ла.

ПР

71.   Структуры § 36. Структуры Понятие структуры. Объявление структур.    



Обращение к полю структуры. Работа с фай-
лами. Сортировка

72.   Файловые опера-
ции

§ 36. Структуры  Проект  

73.   Словари § 37. Словари  ПР №31. 
Словари

ПР

74.   Алфавитно-
частотный сло-
варь 

§ 37. Словари    

75.   Стек, очередь, дек § 38. Стек, оче-
редь, дек

Понятие стека. Использование динамиче-
ского массива для создания стека. Вычисле-
ние арифметических выражений. Скобочные
выражения. Очередь и деки как разновидно-
сти линейного списка.
 
 
 
 

   

76.   Стек. Вычисление
арифметических 
выражений

§ 38. Стек, оче-
редь, дек

 ПР №32. 
Вычисле-
ние 
арифмети-
ческих 
выраже-
ний

ПР

77.   Скобочные 
выражения

§ 38. Стек, оче-
редь, дек

   

78.   Очереди § 38. Стек, оче-
редь, дек

   

79.   Заливка области § 38. Стек, оче-
редь, дек

   

80.   Контрольная ра-
бота

     

81.   Деревья § 39. Деревья Дерево. Двоичное дерево. Дерево поиска. 
Обход двоичного дерева.  Вычисление 
арифметических выражений. Использование
связанных структур. Хранение двоичного 
дерева в массиве.

Тест № 12. Де-
ревья

  

82.   Обход дерева § 39. Деревья    
83.   Вычисление 

арифметических 
выражений.

§ 39. Деревья  ПР №33. 
Вычисле-
ние 
арифмети-
ческих 
выраже-
ний.

ПР

84.   Хранение двоич-
ного дерева в 
массиве.

§ 39. Деревья  ПР №34. 
Хранение 
двоичного 
дерева в 
массиве.

ПР

85.   Графы § 40. Графы Понятие графа. «Жадные» алгоритмы. Алго-
ритм Прима-Крускала. Поиск кратчайших 

Тест № 13. 
Графы

  



путей в графе. АлгоритмДейкстры. Алго-
ритм Флойда-Уоршелла.
 
 
 
 

86.   Задача Прима-
Крускала

§ 40. Графы    

87.   Алгоритм Дейкст-
ры

§ 40. Графы    

88.   Алгоритм 
Флойда-Уоршел-
ла

§ 40. Графы    

89.   Использование 
графов

§ 40. Графы  Проект  

90.   Динамическое 
программирова-
ние

§ 41. Динамиче-
ское программи-
рование

Динамическое программирование. Поиск 
оптимального решения. Количество реше-
ний.

 ПР №35. 
Числа Фи-
боначчи.

ПР

91.   Задачи оптимиза-
ции

§ 41. Динамиче-
ское программи-
рование

 ПР №36. 
Задача о 
куче

ПР

92.  Количество реше-
ний

§ 41. Динамиче-
ское программи-
рование

Тест № 14. Ди-
намическое 
программиро-
вание

  

93.   Количество реше-
ний

§ 41. Динамиче-
ское программи-
рование

 ПР №37. 
Количе-
ство 
программ

ПР

94.   Количество реше-
ний

§ 41. Динамиче-
ское программи-
рование

 ПР №38. 
Размен 
монет

ПР

95. Контрольная ра-
бота по разделу 
«Алгоритмизация
и программирова-
ние»

КР

Объектно-ориентированное программирование (13 часов)
Предметные результаты

Владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-
ных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной

специализации.
96.   Введение в 

объектно-ориен-
тированное 
программирова-

 Понятие объектно-ориентированного 
программирования. Объекты. Классы. 

   



ние
97.   Создание объек-

тов в программе
 Создание объектов в программе.  ПР №39. 

Движение 
по дороге

ПР

98.   Скрытие внутрен-
него устройства

 Скрытие внутреннего устройства    

99.   Иерархия классов § 45. Иерархия 
классов

Иерархия классов. Классификация. Иерар-
хия логических элементов. Базовый класс. 
Классы-наследники. Модульность. Сообще-
ния между объектами. 
 

   

100.   Классы логиче-
ских элементов

§ 45. Иерархия 
классов

 ПР №40. 
Классы 
логиче-
ских 
элементов

ПР

101.   Программы с 
графическим ин-
терфейсом

§ 46. Программы с
графическим ин-
терфейсом

Программы с графическим интерфейсом. 
RAD-среды для разработки программ. 

   

102.   Графический ин-
терфейс: основы

§ 47. Графический
интерфейс: осно-
вы

 ПР №41. 
Работа с 
формой

ПР

103.   Использование 
компонентов (ви-
джетов)

§ 48. Использова-
ние компонентов 
(виджетов)

Программа с компонентами. Ввод и вывод 
данных. Обработка ошибок. 
 

 ПР №42. 
Просмотр 
рисунков

ПР

104.   Ввод данных § 48. Использова-
ние компонентов 
(виджетов)

 ПР №43. 
Ввод дан-
ных

ПР

105.   Совершенствова-
ние компонентов

§ 49. 
Совершенствова-
ние компонентов

Модификация компонентов.    

106.   Модель и пред-
ставление

§ 50. Модель и 
представление

Разработка программы вычисления 
арифметического выражения, записанного в 
символьной строке.
 

   

107.   Вычисление 
арифметических 
выражений

§ 50. Модель и 
представление

 ПР №44. 
Калькуля-
тор

ПР

108. Контрольная ра-
бота по разделу 
«Объектно-
ориентированное 
программирова-
ние»

КР

Графика и анимация (9 часов)



Предметные результаты
Владение навыками обработки растровых изображений, в том числе коррекции фотографии и создание коллажей.

109.   Ввод изображе-
ний

§ 51. Ввод изоб-
ражений

Понятие разрешения изображения. Измене-
ние размеров изображений. Интерполяция. 
Цветовые модели. Способы ввода цифровых
изображений: с использованием цифровых 
фотоаппаратов,  сканирование. Кадрирова-
ние.

   

110.   Коррекция изоб-
ражений

§ 52. Коррекция 
изображений

Операции по коррекции фотографий: ис-
правление перспективы, коррекция с ис-
пользованием гистограммы, коррекция цве-
та, ретушь.

Тест № 15. 
Кодирование 
изображений

ПР №45. 
Коррекция
изображе-
ний

ПР

111.   Работа с обла-
стями

§ 53. Работа с 
областями

Операции с областями изображений: выде-
ление, быстрая маска, тонирование фрагмен-
та.

 ПР №46. 
Работа с 
областями

ПР

112.   Многослойные 
изображения

§ 54. Многослой-
ные изображения

Многослойные изображения. Операции со 
слоями. Текстовые слои. Маска слоя.

 ПР №47. 
Много-
слойные 
изображе-
ния

ПР

113.   Каналы § 55. Каналы Цветовые каналы. Сохранение выделенной 
области.

   

114.   Иллюстрации для 
веб-сайтов

§ 56. Иллюстра-
ции для веб-сай-
тов

Форматы, используемые для хранения изоб-
ражений на веб-страницах. Особенности и 
области применения форматов JPEG, GIF, 
PNG. Индексированное изображение.

   

115.   Анимация § 57. Анимация Анимация. Алгоритм создания gif-анимации
средствами растрового графического редак-
тора.
 
 

 ПР №48. 
Анимация

 

116.   Векторная графи-
ка

§ 58. Векторная 
графика

 ПР №49. 
Векторная 
графика

 

117.   Кривые § 58. Векторная 
графика

 ПР №50. 
Кривые в 
GIMP`

 

3D-моделирование и анимация» (13 часов)
Предметные результаты

Владение навыками создания трехмерных статических изображений и анимаций с использованием 3D-объектов.
118.   Введение в 3D-

модлирование
§ 59. Введение Трехмерная графика. Этапы создания изоб-

ражений с помощью 3D-графики. Проекции.
 ПР №51. 

Введение в
3D-моде-
лирование

ПР



119.   Работа с объек-
тами

§ 60. Работа с 
объектами

Работа с объектами. Примитивы. Преобразо-
вания объектов. Системы координат. Слои. 
Связывание объектов.

   

120.   Сеточные модели § 61. Сеточные 
модели

Порядок построения моделей. Редактирова-
ние сетки. Деление ребер и граней. Выдав-
ливание. Сглаживание.

   

121.   Сеточные модели § 61. Сеточные 
модели

   

122.   Модификаторы § 62. Модификато-
ры

Понятие модификатора. Использование 
модификаторов при редактировании изоб-
ражений.

   

123.   Кривые § 63. Кривые Виды кривых, используемых в программах 
3D-графики. Операции с кривыми в 
программах.

 ПР №52. 
Кривые

ПР

124.   Материалы и тек-
стуры

§ 64. Материалы и
текстуры

Простые материалы. Многокомпонентные 
материалы. UV-проекция. 
 

   

125.   UV-развёртка § 64. Материалы и
текстуры

   

126.   Рендеринг § 65. Рендеринг Рендеринг. Действия, связанные с ренде-
рингом изображения. Параметры ренде-
ринга.

 ПР №53. 
Рендеринг

ПР

127.   Анимация § 66. Анимация Анимация объектов. Анимация с помощью 
ключевых форм и специальных объектов 
(«арматуры»). Прямая и обратная кинемати-
ка. Средства для моделирования физических
процессов. Подготовка видеоролика. 

 ПР №54. 
Анимация

ПР

128.   Язык VRML § 67. Язык VRML Основы языка VRML.    
129-
130

  Итоговая 
контрольная ра-
бота

    КР

   Резерв:  6
   Итого:  136



Перечень учебно-методического обеспечения

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  из-

дательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Учитель  может  изменять  предлагаемую  авторскую  учебную  программу  с  учетом

специфики региональных условий, образовательного учреждения и уровня подготовлен-
ности учеников:
 вносить изменения в порядок изучения материала; 
 перераспределять учебное время;
 вносить изменения в содержание изучаемой темы;
 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д. 

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей программе,
составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская программа может исполь-
зоваться без изменений, и в этом случае она является также рабочей программой учителя.

Практикум для учащихся,  представляемый в электронном виде, позволяет расши-
рить используемый теоретический, задачный 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  компьютер-
ного класса в соответствующей комплектации:

Требования к комплектации компьютерного класса

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе яв-
ляется установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школь-
ников и одного компьютера (рабочего места) для педагога. 

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью вы-
хода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресур-
сы. 

Минимальные  требования  к  техническим  характеристикам  каждого  компьютера
следующие:
 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц;
 оперативная память – не менее 256 Мб;
 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов;
 жёсткий диск – не менее 80 Гб;
 клавиатура;
 мышь;
 устройство для чтения компакт-дисков (желательно);
 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки).



Кроме того в кабинете информатики должны быть:
 принтер на рабочем месте учителя;
 проектор на рабочем месте учителя;
 сканер на рабочем месте учителя

Требования к программному обеспечению компьютеров

На  компьютерах,  которые  расположены  в  кабинете  информатики,  должна  быть
установлена операционная системаWindows или Linux, а также необходимое программное
обеспечение:
 текстовый редактор(Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOf-

ficeWriter);
 табличный процессор (Excel или OpenOfficeCalc);
 средства для работы с базами данных (Access или OpenOfficeBase);
 графический редакторGimp (http://gimp.org);
 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net);
 программа для 3D-моделирования Blender (https://www.blender.org/);
 среда программирования WingIDE 101 (http://wingware.com/downloads/wingide-101);

и другие программные средства.


