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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №105»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, учебным планом образовательного учреждения, положением 

о разработке, структуре, порядке рассмотрения и утверждения рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия №105» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.   Рабочая программа является нормативным до-

кументом, определяющим порядок, объем, содержание изучения учебного 

предмета, основанных на государственном образовательном стандарте (фе-

деральном и региональном компонентах, компоненте образовательного 

учреждения),  авторской программе по курсу «Информатика»  для 10-11 

класса общеобразовательных учреждений основного общего образования ав-

тора Поляков К.Ю.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой 

подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом 

computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаменталь-

ных знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят 

от операционной системы и другого программного обеспечения, применяе-

мого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса инфор-

матики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, соглас-

но принципу спирали, материал некоторых разделов программы является 

развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной шко-

лы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубо-

ко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обра-

ботки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих 

процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об ин-

формации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с по-

мощью компьютера и других средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
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полученной информации; 

  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной  

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и 10-11 классах необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечить возможность подготовки  учащихся к  сдаче ЕГЭ  по  информа-

тике; 

 освоение информационной технологии решения задачи;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений информации как важнейшем стратегическом ресурсе разви-

тия личности, государства, общества; 

 переход на новый уровень понимания и получение систематических зна-

ний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, 

которые в самом курсе не рассматривались; 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен знать/понимать: 

 представление о роли информации и связанных с ней процессов в окру-

жающем мире;  

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 представление о важнейших видах дискретных объектов и об их про-

стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

 умение строить математические объекты информатики, в том числе логи-

ческие формулы; 

 сформировать представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операцион-

ная система» и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

 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 оцени-

вать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформи-

рованность представлений о необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса);  
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 сформировать представлений о способах хранения и простейшей обра-

ботке данных; умение пользоваться базами данных и справочными си-

стемами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходи-

мости формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сор-

тировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использова-

ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специа-

лизации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

умением использовать основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна-

нием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и докумен-

тирования программ 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, чис-

лами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический ин-

терфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархи-

вировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 - создавать и использовать различные формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 - создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 
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операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображе-

ний; 

 - создавать записи в базе данных; 

 - создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запро-

сов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках ин-

формации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполне-

нии заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным обору-

дованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий;  

Содержание учебного предмета 

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

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё 

не вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижает-

ся восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, 
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связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного 

года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную струк-

туру, и учитель при разработке рабочей программы может менять местами 

темы программы. В любом случае авторы рекомендуют начинать изучение 

материала 10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и 

«Кодирование информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

Планирование учебного материала представлено в варианте:  

сокращённый курс в объёме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 

и 11 классах). 

В сравнении с полным курсом, в планировании сокращённого курса 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Гра-

фика и анимация» и «3D-моделирование и анимация», которые предлага-

ется изучать, при возможности, в рамках элективных курсов и факульта-

тивных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для то-

го, чтобы наиболее сложные темы, связанные с программированием, изу-

чались в середине учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

В то же время при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного курса самостоятельно под руководством 

учителя. 

Тематическое планирование к учебнику информатики  
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
Вариант 2: сокращённый курс, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 136 часов) 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 11 3 8 

3.  Кодирование информации 12 12  

4.  Логические основы компьютеров 6 6  

5.  Компьютерная арифметика 1 1  

6.  Устройство компьютера 4 4  

7.  Программное обеспечение 5 5  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 3 3  

 Итого: 47 38 9 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 36 21 15 

11.  Решение вычислительных задач 7 7  

12.  Элементы теории алгоритмов 3  3 

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 46 28 18 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 11  11 
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15.  Базы данных 12  12 

16.  Создание веб-сайтов 14  14 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 37 0 37 

 Резерв 6 2 4 

 Итого по всем разделам: 136 68 68 

Учебно-методическое обеспечение. 

Программа 
Авторская программа Поляков К.Ю. основного об-

щего образования по курсу «Информатика»: М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Основная 

литература 

Базовый 

учебник 

10 класс. 
Информатика и ИКТ. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. Рекомендовано Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

1. Поляков К.Ю.,Еремин Е.А. Информати-

ка(углубленный уровень часть 1 и 2), учебник для 

10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Учебно-методические по-

собия 

для учителя 

 компьютерный практикум в электронном виде 

с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 методическое пособие для учителя; 

 сетевая методическая служба авторского кол-

лектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Для обучающихся 

 компьютерный практикум в электронном виде 

с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

 Для подготовки к итоговой аттестации по ин-

форматике предлагается использовать матери-

алы, размещенные на сайте 

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

Электронные издания 

 материалы для подготовки к итоговой атте-

стации по информатике в форме ЕГЭ, разме-

щённые на сайте материалы, размещенные на 

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

 комплект Федеральных цифровых информаци-

онно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

 

http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
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. 

Календарно-тематическое планирование 
Вариант 2 – сокращённый курс, по 2 часа в неделю, всего 136 ча-
сов(10-11 классы). 
 

10 класс (68 часов) 

№  Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактиче-

ская 

1.  
Техника безопасности. Организация рабочего ме-

ста. 
1 

2-6.09  

2.  
Информатика и информация. Информационные 

процессы. 
1 

2-6.09  

3.  Измерение информации. 1 9-13.09  

4.  
Структура информации (простые структуры). Де-

ревья.  Графы. 
1 

9-13.09  

5.  Кодирование и декодирование. Дискретность. 1 16-20.09  

6.  Контрольная работа (стартовая) 1 16-20.09  

7.  
Алфавитный подход к оценке количества инфор-

мации. 
1 

23-27.09  

8.  
Системы счисления. Позиционные системы счис-

ления. 
1 

23-27.09  

9.  Двоичная система счисления. 1 30.09-4.10  

10.  Восьмеричная система счисления. 1 30.09-4.10  

11.  Шестнадцатеричная система счисления. 1 7-11.10  

12.  Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1 7-11.10  

13.  Кодирование символов. 1 14-18.10  

14.  Кодирование графической информации. 1 14-18.10  

15.  
Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации. 
1 

21-25.10  

16.  
Контрольная работа по теме «Кодирование инфор-

мации». 
1 

21-25.10  

17.  Логика и компьютер. Логические операции. 1 5-8.11  

18.  Диаграммы Эйлера-Венна. 1 5-8.11  

19.  Упрощение логических выражений. 1 11-15.11  

20.  Синтез логических выражений. 1 11-15.11  

21.  Логические элементы компьютера. 1 18-22.11  

22.  
Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 
1 

18-22.11  

23.  Хранение в памяти целых и вещественных чисел. 1 25-29.11  

24.  Принципы устройства компьютеров. 1 25-29.11  

25.  Процессор. 1 2-6.12  

26.  Память. 1 2-6.12  

27.  Устройства ввода и вывода. 1 9-13.12  

28.  Прикладные программы. 1 9-13.12  

29.  

Практикум: коллективная работа над текстом; пра-

вила оформления рефератов; правила цитирования 

источников. 

1 
16-20.12  

30.  Контрольная работа ( рубежная) 1 16-20.12  

31.  
Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. 
1 

23-27.12  

32.  Правовая охрана программ и данных. 1 23-27.12  
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№  Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактиче-

ская 

33.  Компьютерные сети. Основные понятия 1 13-17.01  

34.  
Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 
1 

13-17.01  

35.  Службы Интернета. 1 20-24.01  

36.  
Простейшие программы Вычисления. Стандартные 

функции. 
1 

20-24.01  

37.  Условный оператор. 1 27-31.01  

38.  Сложные условия. 1 27-31.01  

39.  Цикл с условием. 1 3-7.02  

40.  Цикл с переменной. 1 3-7.02  

41.  Контрольная работа «Ветвления и циклы». 1 10-14.02  

42.  Процедуры. 1 10-14.02  

43.  Функции. 1 17-21.02  

44.  Логические функции. 1 17-22.02  

45.  Рекурсия. 1 25-28.02  

46.  Массивы. Перебор элементов массива. 1 25-28.02  

47.  Линейный поиск в массиве. 1 2-6.03  

48.  Отбор элементов массива по условию. 1 2-6.03  

49.  Сортировка массивов. 1 10-13.03  

50.  Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 10-13.03  

51.  Двоичный поиск в массиве. 1 16-20.03  

52.  Символьные строки. 1 16-20.03  

53.  Функции для работы с символьными строками. 1 31-3.04  

54.  Сравнение и сортировка строк. 1 6-10.04  

55.  Матрицы. 1 6-10.04  

56.  
Контрольная работа «Массивы и символьные стро-

ки». 
1 

13-17.04  

57.  Решение уравнений. Метод перебора. 1 13-17.04  

58.  
Решение уравнений. Метод деления отрезка попо-

лам. 
1 

20-24.04  

59.  Решение уравнений в табличных процессорах. 1 20-24.04  

60.  Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 27-30.04  

61.  Статистические расчеты. 1 6-8.05  

62.  Условные вычисления. 1 12-15.05  

63.  
Восстановление зависимостей в табличных про-

цессорах. 
1 

12-15.05  

64.  Итоговая контрольная работа 1 18-22.05  

65.  
Вредоносные программы.Защита от вредоносных 

программ. 
1 

18-22.05  

66.  Хэширование и пароли. Безопасность в Интернете. 1 26-29.05  

67-

68 
Повторение и обобщение  изученного материала 2 

26-29.05  

  68   
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Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, тема Дата прове-

дения по 

плану 

Дата про-

ведения по 

факту 

Причина кор-

ректировки 

Корректиру-

ющие меро-

приятия 
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