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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе  

 Закона об образовании 

 рекомендованной программы, созданной авторским коллективом Семакин И.Г., Зало-

гова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний»;  

 образовательной программы КОГОАУ Гимназии № 1 г. Кирово-Чепецка; 

 рабочей программы воспитания КОГОАУ Гимназии № 1 г. Кирово-Чепецка. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-
пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-
зультаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-
ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной ин-
формации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-
нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при даль-
нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика и ИКТ» предназначена для профильного изучения 

всех основных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического 

профиля. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в профильном курсе – переход на 

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для самостоя-

тельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Суще-

ственное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая входит в 

перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования используются 

школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 



В ходе изучения курса будет рассмотрено большое количество задач, что позволит орга-

низовать обучение в разноуровневых группах. Многие вопросы (задания) инициируют коллек-

тивные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей используемых УМК являются комплекты Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплекты включают в себя: демон-

страционные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практи-

ческих работ, контрольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и 

пр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основан-

ной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча-

стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных фор-

мах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной со-

лидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной 

и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 



• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите ин-

тересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриоти-

ческого воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических про-

цессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Фе-

дерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизнен-

ных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литера-

турному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

• приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного твор-

чества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям фи-

зической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросо-

вестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя не-

обходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 



• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навы-

ков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, под-

держку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых дости-

жениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрас-

тающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, 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 реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

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

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира; 

3) сформированность представлений 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;  

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 без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функ-

циях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интер-

нет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уме-

ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформирован-

ность представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными све-

дениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формально-

го описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чис-

ловой 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), пред-

ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основ-

ные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универ-

сальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций про-

граммирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формали-

зации прикладной задачи и документирования программ.  



Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» для 10–11 классов может быть выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 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 за-

вершающей ступени среднего общего образования. 

 



Тематическое планирование 

4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 272 часа) 

Таблица 1. 

№ Тема 

Количество часов / класс Основные виды 

деятельности 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики Деятельность, направлен-

ная на развитие познава-

тельных УУД: 

1. Анализ понятий 

2. Установление аналогий 

3. Классификация (в том 

числе, подбор критери-

ев для классификации) 

4. Установление причин-

но-следственных связей 

и построение логиче-

ских заключений 

5. Кодирование информа-

ции различными спосо-

бами (из одного источ-

ника): 

6. Моделирование явле-

ний и процессов 

7. Переработка информа-

ции из нескольких  ис-

точников. 

8. Преобразование одной 

формы кодирования 

информации в другую 

9. Смысловое чтение 

10. Использование ИКТ-

технологий 

 

Деятельность, направлен-

ная на развитие коммуни-

кативных и личностных  

УУД: 

1. Работа в группе, в паре 

2. Участие в дискуссиях 

3. Диалоговая деятель-

ность  

4. Использование ИКТ-

технологий 

Деятельность, направлен-

ная на развитие рефлексив-

ных УУД: 

3,4,6,8 

1.  Техника без-

опасности. 

Организация 

рабочего ме-

ста 

2 1 1 

2.  Информация и 

информаци-

онные процес-

сы 

15 5 10 

3.  Кодирование 

информации 

14 14  

4.  Логические 

основы ком-

пьютеров 

10 10  

5.  Компьютерная 

арифметика 

6 6  

6.  Устройство 

компьютера 

9 9  

7.  Программное 

обеспечение 

13 13  

8.  Компьютер-

ные сети 

9 9  

9.  Информаци-

онная без-

опасность 

6 6  

 Итого: 84 73 11 



1. Постановка целей по-

знавательной деятель-

ности 

2. Самоконтроль и само-

оценка познавательной 

деятельности 

3. Выбор способов дея-

тельности 

4. Коррекция обнаружи-

ваемых в процессе уче-

ния информационных 

пробелов 

5. Планирование содер-

жания деятельности  

Алгоритмы и программирование Деятельность, направлен-

ная на развитие познава-

тельных УУД: 

1. Анализ понятий 

2. Классификация (в том 

числе, подбор критери-

ев для классификации) 

3. Установление причин-

но-следственных связей 

и построение логиче-

ских заключений 

4. Кодирование информа-

ции различными спосо-

бами (из одного источ-

ника): 

5. Моделирование явле-

ний и процессов 

6. Переработка информа-

ции из нескольких  ис-

точников. 

7. Преобразование одной 

формы кодирования 

информации в другую 

8. Смысловое чтение 

9. Использование ИКТ-

технологий 

 

Деятельность, направлен-

ная на развитие коммуни-

кативных и личностных  

УУД: 

1. Работа в группе, в паре 

2. Участие в дискуссиях 

3. Диалоговая деятель-

ность  

4. Постановка вопросов, 

включение в полилог 

5. Разработка и участие в 

1,4,6,8 

10.  Алгоритмиза-

ция и про-

граммирова-

ние 

68 44 24 

11.  Решение вы-

числительных 

задач 

12 12  

12.  Элементы 

теории алго-

ритмов 

6  6 

13.  Объектно-

ориентиро-

ванное про-

граммирова-

ние 

15  15 

 Итого: 101 56 45 



коммуникативных тре-

нингах (упражнениях) 

6. Использование ИКТ-

технологий 

 

Деятельность, направлен-

ная на развитие рефлексив-

ных УУД: 

1. Постановка целей по-

знавательной деятель-

ности 

2. Самоконтроль и само-

оценка познавательной 

деятельности 

3. Выбор способов дея-

тельности 

4. Принятие решения об 

учебном взаимодей-

ствии 

5. Коррекция обнаружи-

ваемых в процессе уче-

ния информационных 

пробелов 

6. Планирование содер-

жания деятельности  

7. Организация индиви-

дуального рабочего ме-

ста 

 

Информационно-коммуникационные техно-

логии 

Деятельность, направлен-

ная на развитие познава-

тельных УУД: 

1. Анализ понятий 

2. Установление аналогий 

3. Классификация (в том 

числе, подбор критери-

ев для классификации) 

4. Установление причин-

но-следственных связей 

и построение логиче-

ских заключений 

5. Кодирование информа-

ции различными спосо-

бами (из одного источ-

ника): 

6. Моделирование явле-

ний и процессов 

7. Переработка информа-

ции из нескольких  ис-

точников. 

1,3,4,6,8 

14.  Моделирова-

ние 

12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-

сайтов 

18  18 

17.  Графика и 

анимация 

12  12 

18.  3D-

моделирова-

ние и анима-

ция 

16  16 

 Итого: 74 0 74 



8. Преобразование одной 

формы кодирования 

информации в другую 

9. Смысловое чтение 

10. Использование ИКТ-

технологий 

 

Деятельность, направлен-

ная на развитие коммуни-

кативных и личностных  

УУД: 

1. Работа в группе, в паре 

2. Диалоговая деятель-

ность  

3. Использование ИКТ-

технологий 

 

Деятельность, направлен-

ная на развитие рефлексив-

ных УУД: 

1. Постановка целей по-

знавательной деятель-

ности 

2. Самоконтроль и само-

оценка познавательной 

деятельности 

3. Выбор способов дея-

тельности 

4. Коррекция обнаружи-

ваемых в процессе уче-

ния информационных 

пробелов 

5. Планирование содер-

жания деятельности  
 Резерв 13 7 6   

 Итого по всем 

разделам: 

272 136 136   

 

  



Таблица 2. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс, 136 учебных часов) 

Формы контроля: Т – тест; ПР – практическая работа; КР – контрольная работа. 

№
 у

р
о

к
а

 

Д
а
т
а

 

Содержание учебного материала 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 у

ч
е

б
н

ы
х

  

ч
а
с
о

в
 

Ф
о

р
м

а
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

     

  Информация и информационные процессы 6  

1   Инструктаж по технике безопасности. 1 Т 

2   Информация и информационные процессы. 1 Т 

3   Измерение информации.  1 Т 

4   Структура информации. Простые структуры 1 ПР 

5   Иерархия. Деревья 1 Т, ПР 

6   Графы. 1 Т, ПР 

 
 Кодирование информации 13  

7   Язык и алфавит. Кодирование.  1 Т 

8   Декодирование. 1 Т, ПР 

9   Дискретность. 1 Т 

10   Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 Т 

11   Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 Т 

12   Двоичная система счисления. 1 Т 

13   Восьмеричная система счисления. 1 Т 

14   Шестнадцатеричная система счисления. 1 Т 

15   Другие системы счисления. 1 ПР 

16   Контрольная работа по теме «Системы счисления». 1 КР 

17   Кодирование символов. 1 Т 

18   Кодирование графической информации. 1 Т 

19   Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 1 Т 



20   Контрольная работа по теме «Кодирование информации». 1 КР 

 
 Логические основы компьютеров 10  

21   Логика и компьютер. Логические операции. 1 ПР 

22   Логические операции. 1 Т 

23   
Практикум: задачи на использование логических операций и таблицы 

истинности. 
1 Т 

24   Диаграммы Эйлера-Венна. 1 ПР 

25   Упрощение логических выражений. 1 Т 

26   Синтез логических выражений. 1 Т 

27   Предикаты и кванторы. 1 СР 

28   Логические элементы компьютера. 1 СР 

29   Логические задачи. 1 СР 

30   Контрольная работа по теме «Логические основы компьютеров». 1 КР 

 
 Компьютерная арифметика 6  

31   Хранение в памяти целых чисел. 1  

32   Хранение в памяти целых чисел. 1 СР, ПР 

33   Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1  

34   Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 СР, ПР 

35   Хранение в памяти вещественных чисел. 1  

36   Выполнение арифметических операций с нормализованными числами. 1 СР, ПР 

 
 Устройство компьютера 9  

37   История развития вычислительной техники. 1  

38   История и перспективы развития вычислительной техники. 1 Т 

39   Принципы устройства компьютеров. 1 Т 

40   Магистрально-модульная организация компьютера. 1 Т 

41   Процессор. 1 Т 

42   Моделирование работы процессора. 1 ПР 

43   Память. 1 Т 

44   Устройства ввода. 1 Т 



45   Устройства вывода. 1 Т, ПР 

 
 Программное обеспечение 13  

46   Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. 1 Т 

47   Использование возможностей текстовых процессорах (резюме). 1 ПР 

48   
Использование возможностей текстовых процессоров (проверка орфо-

графии, тезаурус, ссылки, сноски). 
1 ПР 

49   
Коллективная работа над текстом; правила оформления рефератов; 

правила цитирования источников. 
1 ПР 

50   Набор и оформление математических текстов. 1 ПР 

51   Знакомство с настольно-издательскими системами. 1 ПР 

52   Знакомство с аудиоредакторами. 1 ПР 

53   Знакомство с видеоредакторами. 1 ПР 

54   Системное программное обеспечение. 1  

55   Сканирование и распознавание текста. 1 Т 

56   Системы программирования. 1 Т 

57   Инсталляция программ. 1 ПР 

58   Правовая охрана программ и данных. 1 Т 

 
 Компьютерные сети 9  

59   Компьютерные сети. Основные понятия 1 Т 

60   Локальные сети. 1 Т 

61   Сеть Интернет. 1  

62   Адреса в Интернете. 1 Т 

63   Практикум: тестирование сети. 1 ПР 

64   Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 1 ПР 

65   Электронная почта. Другие службы Интернета. 1  

66   Электронная коммерция. 1  

67   Интернет и право. Нетикет. 1  

 
 Алгоритмизация и программирование 44  

68   Простейшие программы. 1 Т 



69   Вычисления. Стандартные функции. 1 Т, ПР 

70   Условный оператор. 1 Т, ПР 

71   Сложные условия. 1 Т, ПР 

72   Множественный выбор. 1 ПР 

73   Практикум: использование ветвлений. 1 ПР 

74   Контрольная работа «Ветвления». 1 ПР 

75   Цикл с условием. 1 ПР 

76   Цикл с условием. 1 Т, ПР 

77   Цикл с переменной. 1 Т, ПР 

78   Вложенные циклы. 1 ПР 

79   Контрольная работа «Циклы». 1 КР 

80   Процедуры. 1 ПР 

81   Изменяемые параметры в процедурах. 1 ПР 

82   Функции. 1 ПР 

83   Логические функции. 1 ПР 

84   Рекурсия. 1 ПР 

85   Стек. 1 ПР 

86   Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 КР 

87   Массивы. Перебор элементов массива. 1 Т, ПР 

88   Линейный поиск в массиве. 1 ПР 

89   Поиск максимального элемента в массиве. 1 ПР 

90   Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг). 1 Т, ПР 

91   Отбор элементов массива по условию. 1 ПР 

92   Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 ПР 

93   Сортировка массивов. Метод выбора. 1 ПР 

94   Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 ПР 

95   Двоичный поиск в массиве. 1 ПР 

96   Контрольная работа «Массивы». 1 КР 

97   Символьные строки. 1 ПР 



98   Функции для работы с символьными строками. 1 ПР 

99   Преобразования «строка-число». 1 Т, ПР 

100   Строки в процедурах и функциях. 1 ПР 

101   Рекурсивный перебор. 1 ПР 

102   Сравнение и сортировка строк. 1 ПР 

103   Практикум: обработка символьных строк. 1 ПР 

104   Контрольная работа «Символьные строки». 1 КР 

105   Матрицы. 1 ПР 

106   Матрицы. 1 ПР 

107   Файловый ввод и вывод. 1 ПР 

108   Обработка массивов, записанных в файле. 1 ПР 

109   Обработка строк, записанных в файле. 1 ПР 

110   Обработка смешанных данных, записанных в файле. 1 ПР 

111   Контрольная работа «Файлы». 1 КР 

 
 Методы вычислений 12  

112   Точность вычислений. 1 Т 

113   Решение уравнений. Метод перебора. 1 ПР 

114   Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. 1 ПР 

115   Решение уравнений в табличных процессорах. 1 ПР 

116   Дискретизация. Вычисление длины кривой. 1 ПР 

117   Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 1 ПР 

118   Оптимизация. Метод дихотомии. 1 ПР 

119   Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 ПР 

120   Статистические расчеты. 1 ПР 

121   Условные вычисления. 1 ПР 

122   Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 1 ПР 

123   Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 1 ПР 

 
 Информационная безопасность 6  

124   Вредоносные программы. 1  



125   Защита от вредоносных программ. 1 Т 

126   Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 1 ПР 

127   Современные алгоритмы шифрования. 1 ПР 

128   Стеганография. 1 Т, ПР 

129   Безопасность в Интернете. 1  

130   Итоговая контрольная работа 1  

131   Итоговая контрольная работа 1  

 
 Резерве 5  

132   Повторение. 1  

133   Повторение. 1  

134   Повторение. 1  

135   Повторение. 1  

136   Повторение. 1  

 

  



Таблица 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(11 класс, 136 учебных часов) 

Формы контроля: Т – тест; ПР – практическая работа; КР – контрольная работа. 
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  Информация и информационные процессы 11  

1   Техника безопасности. 1 Т 

2   Формула Хартли. 1 Т 

3   Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 Т 

4   Передача информации. 1 Т 

5   Помехоустойчивые коды. 1 СР 

6   Сжатие данных без потерь. 1 ПР 

7   Алгоритм Хаффмана. 1 Т, ПР 

8   Практическая работа: использование архиватора. 1 ПР 

9   Сжатие информации с потерями. 1 Т, ПР 

10   Информация и управление. Системный подход. 1 Т 

11   Информационное общество. 1  

  Моделирование 12  

12   Модели и моделирование. 1 ПР 

13   Системный подход в моделировании. 1 Т 

14   Использование графов. 1 Т 

15   Этапы моделирования. 1 Т 

16   Моделирование движения. Дискретизация. 1  

17   Практическая работа: моделирование движения. 1 ПР 

18   Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 ПР 

19   Моделирование эпидемии. 1 ПР 



20   Модель «хищник-жертва». 1 ПР 

21   Обратная связь. Саморегуляция. 1 ПР 

22   Системы массового обслуживания. 1  

23   Практическая работа: моделирование работы банка. 1 ПР 

  Базы данных 20  

24   Информационные системы. 1  

25   Таблицы. Основные понятия. 1 Т 

26   Модели данных. 1  

27   Реляционные базы данных. 1 Т 

28   Практическая работа: операции с таблицей. 1 ПР 

29   Практическая работа: создание таблицы. 1 ПР 

30   Запросы. 1 ПР 

31   Формы. 1 ПР 

32   Отчеты. 1 ПР 

33   Язык структурных запросов (SQL). 1 ПР 

34   Многотабличные базы данных. 1 ПР 

35   Формы с подчиненной формой. 1 ПР 

36   Запросы к многотабличным базам данных. 1 ПР 

37   Отчеты с группировкой. 1 ПР 

38   Нереляционные базы данных. 1 ПР 

39   Экспертные системы 1 ПР 

  Создание веб-сайтов 18  

40   Веб-сайты и веб-страницы. 1 Т 

41   Текстовые страницы. 1  

42   Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 1 ПР 

43   Списки. 1 ПР 

44   Гиперссылки. 1 ПР 

45   Практическая работа: страница с гиперссылками. 1 ПР 

46   Содержание и оформление. Стили. 1 Т 



47   Практическая работа: использование CSS. 1 ПР 

48   Рисунки на веб-страницах. 1 ПР 

49   Мультимедиа. 1 ПР 

50   Таблицы. 1  

51   Практическая работа: использование таблиц. 1 ПР 

52   Блоки. Блочная верстка. 1  

53   Практическая работа: блочная верстка. 1 ПР 

54   XML и XHTML. 1 ПР 

55   Динамический HTML. 1  

56   Практическая работа: использование Javascript. 1 ПР 

57   Размещение веб-сайтов. 1 ПР 

  Элементы теории алгоритмов 6  

58   Уточнение понятие алгоритма. 1 ПР 

59   Универсальные исполнители. 1 ПР 

60   Универсальные исполнители. 1 ПР 

61   Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 ПР 

62   Сложность вычислений. 1 Т  

63   Доказательство правильности программ. 1 ПР 

  Алгоритмизация и программирование 24  

64   Решето Эратосфена. 1  

65   Длинные числа. 1 ПР 

66   Структуры (записи). 1 ПР 

67   Структуры (записи). 1 ПР 

68   Структуры (записи). 1 ПР 

69   Динамические массивы. 1 ПР 

70   Динамические массивы. 1 ПР 

71   Списки. 1 ПР 

72   Списки. 1 ПР 

73   Использование модулей. 1 ПР 



74   Стек. 1 ПР 

75   Стек. 1 ПР 

76   Очередь. Дек. 1 ПР 

77   Деревья. Основные понятия. 1 ПР 

78   Вычисление арифметических выражений. 1 Т, ПР 

79   Хранение двоичного дерева в массиве. 1 ПР 

80   Графы. Основные понятия. 1 Т 

81   Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). 1 ПР 

82   Поиск кратчайших путей в графе. 1 ПР 

83   Поиск кратчайших путей в графе. 1 ПР 

84   Динамическое программирование. 1 ПР 

85   Динамическое программирование. 1 ПР 

86   Динамическое программирование. 1 ПР 

87   Динамическое программирование. 1 ПР 

  Объектно-ориентированное программирование 15  

88   Что такое ООП? 1  

89   Создание объектов в программе. 1 ПР 

90   Создание объектов в программе. 1 ПР 

91   Скрытие внутреннего устройства. 1 ПР 

92   Иерархия классов. 1 ПР 

93   Иерархия классов. 1 ПР 

94   Практическая работа: классы логических элементов. 1 ПР 

95   Программы с графическим интерфейсом. 1  

96   Работа в среде быстрой разработки программ. 1  

97   Практическая работа: объекты и их свойства. 1 ПР 

98   Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 ПР 

99   Практическая работа: использование готовых компонентов. 1 ПР 

100   Практическая работа: совершенствование компонентов. 1 ПР 

101   Модель и представление. 1 ПР 



102   Практическая работа: модель и представление. 1 ПР 

  Компьютерная графика и анимация 12  

103   Основы растровой графики. 1  

104   Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 ПР 

105   Коррекция фотографий. 1 ПР 

106   Работа с областями. 1 ПР 

107   Работа с областями. 1 ПР 

108   Фильтры. 1 ПР 

109   Многослойные изображения. 1 ПР 

110   Многослойные изображения. 1 ПР 

111   Каналы. 1 ПР 

112   Иллюстраций для веб-сайтов. 1 ПР 

113   GIF-анимация. 1 ПР 

114   Контуры. 1 ПР 

  3D-моделирование и анимация 16  

115   Введение в 3D-графику. Проекции. 1  

116   Работа с объектами. 1 ПР 

117   Сеточные модели. 1  

118   Сеточные модели. 1 ПР 

119   Модификаторы. 1 ПР 

120   Контуры. 1 ПР 

121   Контуры. 1 ПР 

122   Материалы и текстуры. 1 ПР 

123   Текстуры. 1 ПР 

124   UV-развертка. 1 ПР 

125   Рендеринг. 1 ПР 

126   Анимация. 1 ПР 

127   Анимация. Ключевые формы. 1 ПР 

128   Анимация. Арматура. 1 ПР 



129   Язык VRML. 1  

130   Практическая работа: язык VRML. 1 ПР 

131   Итоговая контрольная работа 1  

132   Итоговая контрольная работа 1  

  Резерв 4  

133   Повторение. 1  

134   Повторение. 1  

135   Повторение. 1  

136   Повторение. 1  

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

Программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в соответ-

ствии с ФГОС среднего (полного) общего образования. В состав учебных материалов входят:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. 

Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уро-

вень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

 Н.Д. Угринович. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10 класса. 

Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010 год. 

 Н.Д. Угринович. Преподавание курса «Информатика и информационные технологии 8-

11». Методическое пособие. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2010год. 

 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, размещен-

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

 методическое пособие для учителя; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

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

 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет расширить ис-

пользуемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике предлагается использовать мате-

риалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного 

класса в соответствующей комплектации: 

 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 

Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

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


Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следую-

щие: 

 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 установ-

лена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org 

Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

 среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 

http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://lazarus.freepascal.org/

