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Пояснительная записка

Данная программа по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом
комплекте (далее УМК),обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образова-
ния (далее — ФГОС), который включает в себя учебник «Информатика. 11 класс. Базовый
и углубленный уровень», завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представ-
ленные учебники являются ядром целостного УМК, в который 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 11Б классе предмет «Информатика» изучается на базовом уровне, по 1 часу в неде-
лю (всего 34 часа). 

Краткая информация о классах, для которых составлена рабочая программа

Настоящая рабочая программа составлена для 11Б класса с учетом особенностей
классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обу-
чается 29 человек. Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по
предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любо-
знательность, способность к творческой самостоятельной работе.
Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные задания гуманитарного профи-
ля, индивидуальные карточки. 

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в пол-
ном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

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 
 
3) 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

4) 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

5) 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

6) 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

7) 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

8) 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. 

9) Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
10) Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность

школы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

Личностные результаты

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

12) 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;

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

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

15) 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.

Содержание учебного предмета

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.

Содержание учебного предмета 

11 класс (34 ч)
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. Экс-
перимент с моделью. Анализ
результатов.
Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограничен-
ного 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.
Примерная рабочая программа 13
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. Ре-
тушь. Работа с областями.
Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта
красных глаз». Фильтры.
Многослойные изображения. Текстовые слои.
Анимация.
Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распреде-
ление. Группировка.
Трёхмерная графика
Понятие 3D-графики. Проекции.
Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.
Сеточные модели. Редактирование сетки.
Материалы и текстуры.
Рендеринг. Источники света. Камеры.



Тематическое планирование

Базовый курс, по 1 часу в неделю в 11 классе (всего 34 часа)

№ Тема
Количествочасов Практиче-

ские ра-
боты 

Контроль-
ные работы 

Основы информатики
1. Техника безопасности. Организация рабо-

чего места. Повторение
3

2. Информация и информационные процессы 3
Итого: 6

Информационно-коммуникационные технологии
3. Моделирование 3
4. Базы данных 5 4 1
5. Создание веб-сайтов 6 2
6. Графика и анимация 5 4 1
7. 3D-моделирование и анимация 6 2 1

Итого: 26 12 3
Резерв 2
Итого по всем разделам:  4 12 3



Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
11Б класс (34 часа)
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа, КР – контрольная работа, Т – тест.

Номер 
урока

Дата прове-
дения

Тема урока
Параграф учеб-
ника (номер, на-

звание)

Практические
работы (номер,

название)
Вид контроля Содержание программы

План Факт 
Основы информатики (6 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.

1.

Правила техники 
безопасности. 
организация рабо-
чего места

2. Повторение
3. Повторение 

4. Передача данных
§ 2. Передача 
данных

Тест № 3. Передача 
данных

Скорость передачи данных. Обнаружение ошибки при 
передаче данных. Помехоустойчивые коды.

5. Системы
§ 4. Информация 
и управление

Тест № 5. Системы
Кибернетика. Понятие системы. Виды систем.  Системы 
управления.

6.
Информационное 
общество

§ 5. Информаци-
онное общество

Проект
Информационное общество. Признаки информацион-
ного общества. Информационные ресурсы. Информаци-
онные технологии. Информационная культура.

Информационно-коммуникационные технологии» (26 часа)
Владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-
ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оце-
нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  сформированность представлений о необходимости  анализа соответ-
ствия  модели и  моделируемого  объекта  (процесса).Владение  навыками  создания  веб  страниц содержащих  текстовую,  графическую
информацию, а также элементы мультимедиа и гиперссылки. Владение навыками  обработки растровых изображений, в том числе кор-
рекции фотографии и создание коллажей.

7.
Модели и модели-
рование

§ 6. Модели и 
моделирование

Тест № 6. 
Диаграммы

Модель. Моделирование. Виды моделей. Характеристи-
ка информационных моделей. Адекватность моделей.

8.
Этапы моделиро-
вания

§ 9. Этапы моде-
лирования

9.
Многотабличные 
базы данных

§ 14. Многотаб-
личные базы 
данных

Тест № 8. Многотаб-
личные базы данных

Недостатки однотабличных баз данных. Внешний ключ. 
Ссылочная целостность. Типы связей. 
Реляционные БД. Нормализация.



10. Таблицы § 16. Таблицы
ПР №6. Со-
здание базы 
данных

Структура таблиц в БД. Ключевое поле. Индексы в БД. 
Целостность базы данных. 

11. Запросы § 17. Запросы
ПР №7. За-
просы

Запрос. Алгоритм создания запроса в СУБД. Работа в 
конструкторе запросов. Критерии отбора. Запросы на 
выборку. Запросы с параметрами. Запросы на удаление 
записей.

12. Формы § 18. Формы
ПР №9. 
Формы для 
ввода данных

Алгоритм создания формы в СУБД. Операции с 
формами в СУБД.

13. Отчёты § 19. Отчёты
ПР №10. От-
чёты

Алгоритм создания отчета в СУБД. Операции с отчетами
в СУБД.

14.
Контрольная ра-
бота

КР

15.
Веб-сайты и веб-
страницы

§ 22. Веб-сайты и
веб-страницы

Тест № 9. Веб-сайты
Понятия гипертекста, гиперссылки и гипермедиа. Веб-
сервер. Веб-сайт и его структура. Статические и динами-
ческие веб-страницы. 

16.
Текстовые веб-
страницы

§ 23. Текстовые 
веб-страницы

Способы создания веб-страниц. Структура веб-страни-
цы. Тэги. Тэги заголовков. Тэги для разбиения на абза-
цы, их параметры. Тэги специальных символов. Тэги, ис-
пользуемые для создания списков. Тэг гиперссылок и его
параметры.

17.
Оформление веб-
страниц

§ 24. Оформле-
ние веб-страниц

ПР №13. 
Оформление 
страницы

18.
Рисунки, звук, 
видео

§ 25. Рисунки, 
звук, видео

ПР №15. 
Вставка ри-
сунков

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

19. Блоки § 27. Блоки Блочная верстка. Создание плавающих блоков.

20.
Динамический 
HTML

§ 29. Динамиче-
ский HTML

Понятие динамическогоHTML. Примеры применения 
Java-скриптов на интернет страницах («живой» рисунок, 
скрытые блоки, формы).

21.
Ввод и коррекция 
изображений

§ 51. Ввод изоб-
ражений § 52. 
Коррекция изоб-
ражений

Тест № 15. Кодиро-
вание изображений

Операции по коррекции фотографий: исправление пе-
рспективы, коррекция с использованием гистограммы, 
коррекция цвета, ретушь.

22.
Работа с обла-
стями

§ 53. Работа с 
областями

ПР №46. Ра-
бота с обла-
стями

Операции с областями изображений: выделение, быстрая
маска, тонирование фрагмента.

23.
Многослойные 
изображения

§ 54. Многослой-
ные изображения

ПР №47. 
Многослой-
ные изображе-
ния

Многослойные изображения. Операции со слоями. Тек-
стовые слои. Маска слоя.



24. Анимация § 57. Анимация
ПР №48. 
Анимация

Анимация. Алгоритм создания gif-анимации средствами 
растрового графического редактора.

25.
Векторная графи-
ка

§ 58. Векторная 
графика

ПР №49. Век-
торная графи-
ка

26.
Контрольная ра-
бота

КР

27.
Введение в 3D-
модлирование

§ 59. Введение

ПР №51. Вве-
дение в 3D-
моделирова-
ние

Трехмерная графика. Этапы создания изображений с 
помощью 3D-графики. Проекции.

28.
Работа с объек-
тами

§ 60. Работа с 
объектами

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объек-
тов. Системы координат. Слои. Связывание объектов.

29. Сеточные модели
§ 61. Сеточные 
модели

Порядок построения моделей. Редактирование сетки. Де-
ление ребер и граней. Выдавливание. Сглаживание.

30.
Материалы и тек-
стуры

§ 64. Материалы 
и текстуры

Простые материалы. Многокомпонентные материалы. 
UV-проекция. 

31. Рендеринг § 65. Рендеринг
ПР №53. 
Рендеринг

Рендеринг. Действия, связанные с рендерингом изоб-
ражения. Параметры рендеринга.

32.
Итоговая 
контрольная ра-
бота

КР

Резерв: 2
Итого: 34



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  характеристикамкаждого  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.


