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1. Пояснительная записка 

 
Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

Современный курс школьной информатики – «точка роста» информатизации образования и общества, в 

которой создается теоретическая основа и обеспечиваются необходимые практические умения, он как ни один 

другой предмет нацелен на подготовку учащихся к жизни в информационном обществе. 

Информатика представляет собой «метадисциплину», ориентированную на достижение метапредметных 

результатов, способствуя формированию общеучебных умений и навыков, обеспечивая технологическую 

основу в системе открытого образования, создавая условия для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Данный курс пролонгирует непрерывность изучения предмета Информатика.  

Программа предназначена для изучения профильного физико-математического курса информатики в 10-

11 классах средней школы на углубленном уровне и соответствует инженерно-технической направленности 

школы. Это означает, что его целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют связать 

свою будущую профессиональную деятельность с информационными технологиями.  

В данной программе Информатика рассматривается как наука об автоматической обработке данных с 

помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с дисциплиной 

высшего образования, называемой за рубежом computer science. 

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в 

основной школе. Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов учебника является 

развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса 

от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и 

автоматической обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, 

а не только поверхностного знакомства с ними 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" ((ред. от 11.12.2020). Зарегистрировано в 

Минюсте России 7 июня 2012 г.) 

3.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организациями осуществляющими образовательную деятельность».  

4.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 
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5.  Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Школа № 115 имени Ю.А. 

Жданова» 

6. Примерная программа на основе авторской программы Информатика. Программа для старшей школы: 10-

11 классы. Базовый углублённый уровень. Авторы: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту  и  обеспечена  

учебниками  «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни»: учебник в 2 ч., авторы:  К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019). 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект (далее УМК), 

обеспечивающий обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает 

в себя учебники: 

 Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

 Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

 Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое пособие/ К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Методическое пособие для учителя. Информатика. УМК для старшей школы. Бородин М.Н. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

 Информатика. Примерные рабочие программы. 10-11 класс. ФГОС  Составитель: Бутягина К.Л. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

 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 решений 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: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), 

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

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A.%D0%9B.&t=12&next=1
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
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 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

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

 Тесты к учебнику «Информатика. Углублённый уровень» для 10-11 классов К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина (http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm)  (http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm)  

 Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги учебников на автономном носителе с 

подборкой ссылок к темам учебника на электронные образовательные ресурсы из коллекции ФЦИОР 

(www.fcior.edu.ru), с возможностью использования на автономном носителе; 

 Электронное методическое приложение: – сетевая авторская мастерская на сайте 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/) с методическими рекомендациями, видеолекциями, электронной 

почтой и форумом для свободного общения учителей и родителей с авторским коллективом УМК.  

Электронные учебные пособия: 

http://www.infojournal.ru/ Научно-методический журнал «Информатика и образование»:  

    http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологий 

    http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm Образовательные ресурсы Интернета – Информатика «К уроку 

информатики»  

http://www.computer-museum.ru Виртуальный компьютерный музей 

    http://inf1.info/ Планета информатики 

    http://www.klyaksa.net/  

    http:///newb.by.ru/index.html Учебные языки программирования 

http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

Технческие средства обучения 

Аппаратное обеспечение: 

моноблоки учащихся Lenovo (18 штук) 

Компьютер учителя Lenovo 

Мультимедийный проектор  

Интерактивная доска с программным обеспечением русифицированным  

Локальная вычислительная сеть 

Интернет 

Программное обеспечение является стандартным для большинства образовательных учреждений и 

ориентировано на программные продукты компании Microsoft: 

Операционная система Windows 10, в составе которой имеется файловый менеджер, почтовый клиент, 

браузер, мультимедиа проигрыватель, звуковой редактор, редактор web-страниц. 

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 включающий текстовый процессор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы, растровый и векторный 

графические редакторы. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/dosie.htm
http://kpolyakov.spb.ru/dosie.htm
http://kpolyakov.spb.ru/dosie.htm
http://kpolyakov.spb.ru/dosie.htm
http://kpolyakov.spb.ru/dosie.htm
http://pspu.ru/personal/eremin/
http://pspu.ru/personal/eremin/
http://pspu.ru/personal/eremin/
http://pspu.ru/personal/eremin/
http://pspu.ru/personal/eremin/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
file:///D:/РП%202020/www.fcior.edu.ru
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/)
http://www.infojournal.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm
http://www.computer-museum.ru/
http://inf1.info/
http://www.klyaksa.net/
http://newb.by.ru/index.html
http://www.metodist.ru/
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Антивирусная программа Avast 

Программа-архиватор 7 Zip 

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/). 

браузеры Mozilla Firefox,  Хром 

электронными ресурсами: 

 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 Видеоуроки по информатике.11 класс – Мастерская Дмитрия Тарасова 

 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

 http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

 http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC) 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 Ресурсы Федерального центра информационных образовательных ресурсов http://fcior.ru 

 Ресурсы сайта http://kpolyakov.spb.ru 

 http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

http://uchitel.moy.su/, 

http://www.openclass.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, 

http://zavuch.info/ 

http://window.edu.ru/, 

http://festival.1september.ru/, 

 

2) Программой Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый Углубленный 

уровень / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин предлагается четыре варианта   

1) вариант 1: базовый курс в объёме 68 учебных часов (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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2) вариант 2: расширенный базовый курс в объёме 136 учебных часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах); 

3) вариант 3: расширенный курс с углублённым изучением программирования в объёме 136 учебных 

часов (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах); 

4) вариант 4: углублённый курс в объёме 272 учебных часа (по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

В 11 «Б» классе реализуется 4 вариант программы  

Программа для старшей школы: 10-11 классы. Углубленный курс рассчитана на 136 часов  (4 часа в неделю). 

Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год, в соответствии с учебным планом на изучение предмета - информатики и ИКТ в 11 Б классе 

отводится: в первой подгруппе 133 часа и 132 часа во второй подгруппе (4 часа в неделю). Программа 

реализуется полностью за счет уплотнения учебного материала. 

3. Цели и задачи 

программы 

Цель программы: изучение учебного предмета «Информатика» на углубленном уровне среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Задачи: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, 

социальных и технических  системах; понимание назначения информационного моделирования в научном 

познании мира; получение представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 Воспитательная: развитие ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных 

видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного 

моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных 

средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, прикладное программное 

обеспечение общего назначения. Приближение степени владения этими средствами к профессиональному 

уровню.  

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 



Элементы Содержание элементов 

числе при изучении других школьных дисциплин; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 Достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала;  

 Подготовить учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Ведущие принципы: 

 коммуникативно-когнитивный принцип (развитие способности  учащихся к самостоятельной 

познавательно-поисковой деятельности); 

 принцип ориентированности на личность ученика (связан с учетом познавательных интересов и 

жизненных потребностей учащихся); 

 принцип интегративности (проявляется в межпредметной обусловленности обучения); 

 принцип конструктивности и ситуативности (учитель не руководит учениками, а оказывает им помощь, 

поддержку, дает советы). 

4. Специфика программы 

курса 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на 

углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших классов, которые 

планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными технологиями.  

Программа соответствует инженерно-технической направленности МАОУ «Школа № 115». 

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 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, который изучается в 

основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал некоторых разделов 

программы является развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. Отличие 

углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, 

передачи и автоматической 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 цельными и достаточными для 

углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, 

закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных 

разделов учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 



Элементы Содержание элементов 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное 

количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

 



2. Содержание учебного предмета, курса 

 
Разделы Содержание раздела 

1. Раздел 1. Основы 

информатики– 12 часов 

Тема 1. Информация и информационные процессы – 12 часов  

Техника безопасности. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 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.  

Раздел 2. Алгоритмы и 

программирование  - 47  часов.  

Тема 2. Элементы теории алгоритмов – 6 часов 
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 поиска. Сложность 

алгоритмов сортировки.  

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование  

Тема 3. Алгоритмизация и программирование – 27 часов 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень.  

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. Вычисление 

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 решений.   

Тема 4. Объектно-ориентированное программирование – 14 часов  

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 (виджетов). Программа с компонентами. 

Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов.  

Модель и представление.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии – 62 часа  

Тема 5. Моделирование – 13 часов 

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 обучение. Большие 

данные.  

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов.  

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель.  

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке.  

Тема 6. Базы данных – 11 часов 
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. Запросы. 

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.  

Тема 7. Создание веб-сайтов  – 17 часов  
Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Вебпрограммирование. 

Системы управления сайтом.  

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.  

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 

Тема 8. Графика и анимация – 10  часов  
Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование.  

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, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP.  

Тема 9. 3D-моделирование и анимация – 11 часов 
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. Арматура. Прямая и 

обратная кинематика. Физические явления.   

Язык VRML.  

Систематизация и 

обобщение материала. 

Подготовка к ЕГЭ  -15 

часов 

Решение заданий ЕГЭ  - 13 часов 

Повторение изученного за курс информатики. Итоговый контроль. -2  часа 

 

ИТОГО: 136 часов  

 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Разделы личностные предметные  метапредметные 

Основы 

информатики– 

11 часов 

1) сформированнос

ть мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

техники;  

2) готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности;  

3) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности;   

4) эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 

Учащиеся должны знать: 

 алфавитный и вероятностный 

подходы к оценке количества 

информации; 

 принципы помехоустойчивого 

кодирования; 

 принципы сжатия информации; 

 понятие «префиксный код», 

условие Фано; 

 принципы и область 

применимости сжатия с потерями; 

 понятия «обратная связь», 

«система»; 

 кибернетический подход к 

исследованию систем; 

 понятия «информационные 

технологии», «информационная 

культура»; 

 основные черты 

информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять вероятность события 

и соответствующее количество 

информации; 

 оценивать время, необходимое 

для передачи информации по каналу 

связи; 

использовать помехоустойчивые коды. 

1) сформированность 

представлений о роли информации 

и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

2) владение системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной картины 

мира;  

3) сформированность 

представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их 

простейших 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 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;   

6) сформированность 

представлений об устройстве 

современных компьютеров, о 

тенденциях развития 

1) умение 

самостоятельно определять 

цели деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;   

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;   

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

Алгоритмы и 

программирова

ние  - 44 (43+1)  

часа. 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «алгоритм», 

«универсальный исполнитель»; 

 понятие «алгоритмически 

неразрешимая задача»; 



научного и 

технического 

творчества;   

5) осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем.  

 

 понятие «сложность алгоритма»; 

 принципы доказательства 

правильности программ. 

 алгоритм поиска простых чисел с 

помощью «решета Эратосфена»; 

 понятие «длинного числа», 

принципы хранения и выполнения 

операций с «длинными» числами; 

 понятие структуры (записи), 

основные операции со структурами; 

 понятия «динамический массив», 

«список», «стек», «очередь», «дек» и 

операции с ними; 

 понятие «дерево» и области 

применения этой структуры данных; 

 понятия «граф», «узел», «ребро»; 

 простые алгоритмы на графах; 

принцип динамического 

программирования 

 принципы ООП; 

 понятия «объект», «класс», 

«абстракция», «инкапсуляция», 

«наследование», «полиморфизм», 

«виртуальный метод»; 

 как строится иерархия классов. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять простые программы для 

одного из универсальных 

исполнителей; 

 оценивать вычислительную 

сложность изученных алгоритмов; 

доказывать правильность простых 

программ 

 использовать решето Эратосфена; 

 программировать простые 

операции с «длинными» числами; 

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 

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; умение оценивать 

числовые параметры 

моделируемых объектов и 

процессов; сформированность 

представлений о необходимости 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности.   

 



 использовать различные 

структуры, грамотно выбирать 

структуру для конкретной задачи; 

 программировать простые 

алгоритмы на графах; 

программировать алгоритмы, 

использующие динамическое 

программирование 

 выполнять объектно-

ориентированный анализ несложных 

задач; 

 строить иерархию объектов; 

 программировать простые задачи с 

использованием ООП; 

строить программы с графическим 

интерфейсом в одной из RAD-сред. 

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 

сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и 

работы с ними;   

11) владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

ормального 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 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

– 59 (58+1) 

часов 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «модель», «оригинал», 

«моделирование», «адекватность 

модели»; 

 виды моделей и области их 

применимости; 

 понятия «диаграмма», «сетевая 

модель»; 

 этапы моделирования; 

 особенности компьютерных 

моделей; 

 понятие «саморегуляция»; 

 особенности моделирования 

систем массового обслуживания. 

  понятия «информационная 

система», «база данных», СУБД, 

«транзакция»; 

 понятия «ключ», «поле», «запись», 

«индекс»; 



 различные модели данных и их 

представление в табличном виде; 

 принципы построения 

реляционных баз данных; 

 типы связей между таблицами в 

реляционных базах данных; 

 основные принципы нормализации 

баз данных; 

 принципы построения и 

использования нереляционных баз 

данных; 

 принципы работы экспертных 

систем. 

 характеристики цифровых 

изображений; 

 принципы сканирования и выбора 

режимов сканирования; 

 понятия «слой», «канал», 

«фильтр». 

 понятия «гипертекст», 

«гипермедиа», «веб - сервер», 

«браузер», «скрипт»; 

 принцип разделения содержания 

(контента) и оформления сайта; 

 основные тэги языка HTML; 

 принципы построения XML-

документов; 

 понятия «динамический HTML», 

DOM. 

 выполнять коррекцию фотографий 

(уровни, цвет, яркость, контраст); 

 работать с областями; 

 работать с многослойными 

изображениями; 

 использовать каналы; 

высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; 

умением использовать 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 

использованием таблиц;  

16) владение навыками и 

опытом разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

владение элементарными 

навыками формализации 

прикладной задачи и 

документирования программ.   

 

 

 

 

 

 



 выбирать формат для хранения 

различных типов изображений; 

 создавать анимированные 

изображения.  

 основные принципы работы с 3D-

моделями. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать модели различных 

типов: таблицы, диаграммы, графы; 

 использовать готовые модели 

физических явлений; 

 выполнять дискретизацию 

математических моделей; 

 исследовать модели с помощью 

электронных таблиц и собственных 

программ. представлять данные в 

табличном виде; 

 разрабатывать и реализовывать 

простые реляционные базы данных; 

 выполнять простую нормализацию баз 

данных; 

 строить запросы, формы и отчеты в 

одной из СУБД; 

 строить веб - страницы, содержащие 

гиперссылки, списки, таблицы, 

рисунки; 

 изменять оформление веб - страниц с 

помощью стилевых файлов; 

 выполнять простую блочную верстку; 

использовать Javascript для 

простейшего программирования веб - 

страниц. 

 выполнять преобразования объектов; 

 строить и редактировать сеточные 

модели; 



 использовать текстуры, 

модификаторы, контуры; 

 выполнять рендеринг, выбирать его 

параметры; 

строить простые сцены с помощью 

языка VRML. 

Систематизаци

я и обобщение 

материала  -18 

часов 

Решение заданий ЕГЭ 

Учащиеся должны знать: 

 особенности проведения ЕГЭ 

по информатике; 

 структуру и содержание 

КИМов ЕГЭ по информатике; 

 основные изменения в 

структуре ЕГЭ по информатике 2015г. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять преобразования 

объектов; 

 эффективно распределять время 

на выполнение заданий различных 

типов; 

 оформлять решение заданий с 

выбором ответа и кратким ответом на 

бланках ответа в соответствии с 

инструкцией; 

 оформлять решение заданий с 

развернутым ответом в соответствии с 

требованиями инструкции по 

проверке; 

 применять различные методы 

решения тестовых заданий различного 

типа по основным тематическим 

блокам  по информатике; 

 

 



4.  Формы и виды контроля  

 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях 

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;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения. Итоговый контроль 

осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы. 

Формы итогового контроля:  

 тест;  

 творческая практическая работа;  

 проект. 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного практикума)  Практические работы ориентированы 

на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических 

занятий во внеурочное время в компьютерном классе или дома. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 

в форме тестирования. Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в форме 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме интерактивного тестирования, теста по опросному 

листу или компьютерного тестирования  
. Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 

Формы контроля  

Основными формами проверки УУД учащихся по информатике являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на 

ЭВМ, тестирование, устный опрос. 

Инструментарий контроля: 

Анкета, тест, опросник, карты мониторинга, лист самооценки, задание УУД, личные наблюдения. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на метапредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений 

Электроыые ресурсы 



 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666   

 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;  

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

 ФИПИ. Открытый банк ТЗ. http://www.fipi.ru/.  

 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/.   

 

Текущий контроль осуществляется на практических работах за самостоятельную работу учащихся, парной работы с интерактивным 

задачником, теоретических опросов и проверки выполнения проектных работ. Также усвоение изученного материала проверяется на 

отведенных для этого занятиях по контролю за самостоятельной работой. 

 

  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
http://www.fipi.ru/


Перечень тестовых и контрольных работ 

Тестирование учащихся проводится в интерактивном режиме с использованием Онлайн-тестов для 10 класса, на  авторском сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm 

 

Раздел Тема Тема урока 
Практические работы (номер, 

название) 
Наименование контроля 

Основы информации Информация и 

информационные 

процессы 

Количество информации. 

Формула Хартли  

Тест № 1. Количество информации  
Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 
 

Информация и 

вероятность  

Тест № 2. Информация и 

вероятность  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

  Передача данных  Тест № 3. Передача данных  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 
 Помехоустойчивые коды  

СР № 1. Помехоустойчивые коды  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 
 

Сжатие данных с 

потерями  
Тест № 4. Сжатие данных  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

  Системы  Тест № 5. Системы  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Моделирование Модели и моделирование  Тест № 6. Диаграммы  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

  Игровые модели  СР № 2. Игровые модели  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 Базы данных Введение в базы данных  Тест № 7. Базы данных  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 
 

Многотабличные базы 

данных  

Тест № 8. Многотабличные базы 

данных  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 
 

Реляционная модель  

данных  
СР № 3. Нормализация  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 Создание web-

сайтов 

Веб-сайты и вебстраницы  
Тест № 9. Веб-сайты  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm


Раздел Тема Тема урока 
Практические работы (номер, 

название) 
Наименование контроля 

  Текстовые веб-страницы 24. Текстовая вебстраница Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 
 Оформление веб-страниц  

Тест № 10. Каскадные таблицы 

стилей  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

 
 Сложность вычислений  

Тест № 11. Сложность вычислений  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

  Деревья  Тест № 12. Деревья  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

  Графы  Тест № 13. Графы  Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

Алгоритмы и 

программирование 

Элементы теории 

алгоритмов  
Количество решений  

Тест № 14. Динамическое 

программирование  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Графика и анимация Коррекция изображений  

Тест № 15. Кодирование 

изображений  

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

Систематизация и 

обобщение материала   

 

Решение заданий ЕГЭ Банк Полякова и ФИПИ 

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

line.htm 

 B1 — Двоичное кодирование 

чисел. 

 B2 — Таблицы истинности 

логического выражения. 

 B3 — Анализ информационных 

моделей. 

 B4-1 — Поиск информации в базе 

данных. 

 B4-2 — Маски для выбора файлов. 

 B5 — Кодирование и 

декодирование. Условие Фано 

 B6-1 — Выполнение и анализ 

простых алгоритмов. 

Тематический контроль 

Интерактивное тестирование 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege/online.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege/online.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b3.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b3.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b4-1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b4-1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b4-2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b5.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b5.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b6-1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b6-1.htm


Раздел Тема Тема урока 
Практические работы (номер, 

название) 
Наименование контроля 

 B6-2 — Анализ и построение 

алгоритмов для исполнителей. 

 B7-1 — Адресация в электронных 

таблицах. 

 B7-2 — Анализ диаграмм в 

электронных таблицах. 

 B8 — Анализ программ с циклами. 

 B9-1 — Кодирование графической 

информации. 

 B9-2 — Кодирование звуковой 

информации. 

 B9-v — Скорость передачи 

данных. 

 B10 — Кодирование, 

комбинаторика. 

 B10 — Комбинаторика, 

алфавитный порядок слов, 

системы счисления. 

 B11 — Рекурсивные алгоритмы. 

 B12 — Адресация в сетях TCP/IP. 

 B13 — Вычисление количества 

информации. 

 B14 — Анализ и выполнение 

алгоритмов для исполнителя 

Чертёжник. 

 B14 — Анализ и выполнение 

алгоритмов для исполнителя 

Редактор. 

 B15 — Поиск путей в графе. 

 B16 — Позиционные системы 

счисления. 

 B17 — Запросы в поисковых 

системах. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b6-2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b6-2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b7-1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b7-1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b7-2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b7-2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b8.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b9-1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b9-1.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b9-2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b9-2.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b9-v.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b9-v.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10-w.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10-w.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b10-w.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b11.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b12.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b13.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b13.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-d.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-d.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-d.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-e.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-e.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b14-e.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b15.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b16.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b16.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b17.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b17.htm


Раздел Тема Тема урока 
Практические работы (номер, 

название) 
Наименование контроля 

 B18 — Логические выражения и 

множества. 

 B19 — Обработка массивов. 

 B20 — Анализ программы с 

циклами и ветвлениями. 

 B21 — Анализ программ с 

циклами и подпрограммами. 

 B22 — Динамическое 

программирование. 

 B23 — Системы логических 

уравнений. 

 
 Итоговое тестирование 

Итоговый тест за курс 11 класса Итоговый контроль 

 

  
ИТОГО СР – 3 

Тест – 13 

КР - 2 

 

Перечень практических  работ 

Рекомендации и материалы для выполнения практических заданий находятся расположены на сайте автора 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm 

 

Раздел Тема Тема урока 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  номер, 

название) 

Кол-во 

часов 

Основы информатики  Информация и 

информационные процессы 

Сжатие данных  ПР № 1. Алгоритм RLE  1  

 
 

Алгоритм Хаффмана  
ПР № 2. Сравнение алгоритмов 

сжатия  
1  

 
 

Программы-архиваторы  
ПР № 3. Использование архиваторов  

1  

 
 Сжатие данных с потерями  ПР № 4. Сжатие данных с потерями  

1  

http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b18.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b18.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b19.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b20.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b20.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b21.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b21.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b22.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b22.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b23.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b23.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/prakt.htm


Раздел Тема Тема урока 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  номер, 

название) 

Кол-во 

часов 

  Системы управления  ПР № 5. Системы управления  1  

 
Моделирование Имитационное моделирование  ПР № 6. Моделирование работы 

процессора  
1  

 
 

Модели мышления  
ПР № 7. Искусственный интеллект  

1  

 
 

Этапы моделирования  
ПР № 8. Математическое 

моделирование  
1  

 
 Моделирование движения. 

Дискретизация  

ПР № 9. Моделирование движения  
1  

 
 Модели ограниченного и 

неограниченного роста.  

ПР № 10. Моделирование развития 

популяции  
1  

 
 Моделирование эпидемии.  

ПР № 11. Модель эпидемии  1  

 
 Модель «хищник-жертва».  ПР № 12. Модель «хищник-жертва»  

1  

 
 Обратная связь. Саморегуляция.  

ПР № 13. Саморегуляция  1  

  Методы Монте-Карло  ПР № 14. Методы Монте-Карло  1  

 
 Системы массового 

обслуживания  

ПР № 15. Системы массового 

обслуживания  
1  

 Базы данных Таблицы  ПР № 16. Создание базы данных  1  

  Запросы   ПР № 17. Запросы  1  

 
 Язык структурированных 

запросов (SQL)  
ПР № 18. Язык SQL  1  

 
 

Формы для ввода данных  
ПР № 19. Формы для ввода данных  

1  

  Кнопочные формы  ПР № 20. Кнопочные формы  1  

  Отчёты  ПР № 21. Отчёты  1  

 
 Нереляционные базы данных  

ПР № 22. Нереляционные БД  1  



Раздел Тема Тема урока 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  номер, 

название) 

Кол-во 

часов 

  Экспертные системы  ПР № 23. Экспертная система  1  

 Создание web-сайтов Текстовые веб-страницы ПР № 25. Оформление страницы 1 

 
 

Оформление веб-страниц  
ПР № 26. Оформление страницы  

1  

  Рисунки на веб-страницах  ПР № 27. Вставка рисунков  1  

 
 Звук и видео на вебстраницах  

ПР № 28. Вставка звука и видео  1  

  Использование таблиц  ПР № 29. Таблицы  1  

  Блочная вёрстка  ПР № 30. Блоки  1  

  XML и XHTML  ПР № 31. XML  1  

  Язык Javascript  ПР № 32. Динамический HTML  1  

  Размещение веб-сайтов  ПР № 33. Услуги хостинга  1  

Алгоритмы и 

программирование 

Элементы теории 

алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма  
ПР № 34. Машина Тьюринга  1  

 
 

Машина Поста  ПР № 35. Машина Поста  1  

 
 Нормальные алгорифмы 

Маркова  

ПР № 36. Нормальные алгорифмы 

Маркова  
1  

 
 Алгоритмически неразрешимые 

задачи  

ПР № 37. Вычислимые функции  
1  

 
 Доказательство правильности 

программ  
ПР № 38. Инвариант цикла  1  

 
Алгоритмизация и 

программирование  
Решето Эратосфена  ПР № 39. Решето Эратосфена  1  

  «Длинные» числа  ПР № 40. «Длинные» числа.  1  

  Структуры ПР № 41. Структуры  

  Словари  ПР № 42. Словари  1  

 
 Алфавитно-частотный словарь   ПР № 43. Алфавитночастотный 

словарь  
1  



Раздел Тема Тема урока 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  номер, 

название) 

Кол-во 

часов 

 
 Стек. Вычисление 

арифметических выражений  

ПР № 44. Вычисление 

арифметических выражений  
1  

 
 

Скобочные выражения  
ПР № 45. Скобочные выражения  

1  

  Очереди  ПР № 46. Очереди  1  

  Заливка области  ПР № 47. Заливка области  1  

  Обход дерева  ПР № 48. Обход дерева  1  

 
 Вычисление арифмети-ческих 

выражений.  

ПР № 49. Вычисление 

арифметических выражений.  
1  

 
 Хранение двоичного дерева в 

массиве.  

ПР № 50. Хранение двоичного дерева 

в массиве.  
1  

 
 

Задача Прима-Крускала  
ПР № 51. Задача ПримаКрускала  

1  

  Алгоритм Дейкстры  ПР № 52. Алгоритм Дейкстры  1  

 
 Алгоритм ФлойдаУоршелла  ПР № 53. Алгоритм ФлойдаУоршелла  

1  

 
 Динамическое 

программирование  
ПР № 54. Числа Фибоначчи.  1  

  Задачи оптимизации  ПР № 55. Задача о куче  1  

  Количество решений  ПР № 56. Количество программ  1  

  Количество решений ПР № 57. Размен монет  1 

 
Объектно-ориентированное 

программирование  

Создание объектов в программе  
ПР № 58. Движение по дороге  1  

 
 Скрытие внутреннего 

устройства  

ПР № 59. Скрытие внутреннего 

устройства  
1  

 
 Классы логических элементов  ПР № 60. Классы логических 

элементов  
1  

 
 Графический интерфейс:  

основы  
ПР № 61. Работа с формой  1  



Раздел Тема Тема урока 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  номер, 

название) 

Кол-во 

часов 

 
 Использование компонентов 

(виджетов)  
ПР № 62. Просмотр рисунков  1  

 
 

Ввод данных  ПР № 63. Ввод данных  1  

 
 Совершенствование 

компонентов  

ПР № 64. Совершенствование 

компонентов  
1  

 
 Вычисление арифметических 

выражений  
ПР № 65. Калькулятор  1  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Обработка изображений  

 Коррекция изображений  

ПР № 66. Коррекция изображений  

1  

  Работа с областями  ПР № 67. Работа с областями  1  

 
 Многослойные изображения  ПР № 68. Многослойные изображения  

1  

  Каналы  ПР № 69. Каналы  1  

 
 Иллюстрации для вебсайтов  ПР № 70. Иллюстрации для веб-

сайтов  
1  

  Анимация ПР № 71. Анимация 1 

  Векторная графика  ПР № 72. Векторная графика  1  

  Кривые  ПР № 73. Кривые в GIMP`  1  

 
Трёхмерная графика  

 

Введение в 3Dмодлирование  ПР № 74. Введение в 

3Dмоделирование  
1  

  Работа с объектами  ПР № 75. Работа с объектами  1  

  Сеточные модели  ПР № 76. Сеточные модели  1  

  Модификаторы  ПР № 77. Модификаторы  1  

  Кривые  ПР № 78. Кривые  1  

 
 

UV-развёртка  
ПР № 79. Материалы и текстуры  

1  

  Рендеринг  ПР № 80. Рендеринг  1  



Раздел Тема Тема урока 

Работы компьютерного  

практикума (источник,  номер, 

название) 

Кол-во 

часов 

  Анимация  ПР № 81. Анимация  1  

  Язык VRML  ПР № 82. Язык VRML  1  

  ИТОГО 82  

 
Перечень проектных работ 

Направления проектной деятельности.  

Проектная  деятельность на уроках информатики предполагает наличие самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией результатов. Самостоятельная деятельность учащихся и творческий подход предполагается на каждом этапе проекта – начиная 

от выбора темы до получения результата. При работе над проектом должен быть получен продукт готовый к применению (презентация, 

текстовый документ и др.). 

Проектный метод используется как творческая, индивидуальная (групповая) деятельность учащихся на протяжении урока, недели, 

месяца или более длительного срока. Такая работа формирует навыки самообразования учащихся  и состоит из нескольких этапов: 

 подготовительный, связанный с подготовкой проблемы, разработкой нескольких вариантов и выбора одного их них; 

 исследовательский этап (разбиение проекта на части, анализ составляющих частей) 

 реализация проекта; 

 защита проекта (обсуждение проекта и процесса деятельности учащихся). 

Название проектов 

Информационное общество  

Моделирование движения 

Файловые операции 

Использование графов  

  



5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «Б» класса I подгруппа 

Учитель – ИВАЩЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Номер 

урока 

Дата план. 
Тема урока Домашнее задание 

  Основы информатики  

4.  01.09.2022 ТБ. Организация рабочего места. Тест № 0: Техника безопасности. Введение ТБ 

5.  05.09.2022 Количество информации. Формула Хартли  Тест № 1. Количество информации § 1. №3,4 

6.  06.09.2022 Информация и вероятность Тест № 2. Информация и вероятность § 1. №10, 12, 14 

7.  07.09.2022 Передача данных Тест № 3. Передача данных § 2. №3, 10 

8.  08.09.2022 Помехоустойчивые коды СР № 1. Помехоустойчивые коды § 2. №13, 16 

9.  12.09.2022 Сжатие данных ПР № 1. Алгоритм RLE § 3. №2 

10.  13.09.2022 Алгоритм Хаффмана ПР № 2. Сравнение алгоритмов сжатия § 3. №3 

11.  14.09.2022 Программы-архиваторы ПР № 3. Использование архиваторов § 3. №4 

12.  15.09.2022 Сжатие данных с потерями Тест № 4. Сжатие данных ПР № 4. Сжатие данных с потерями § 3. №6 

13.  19.09.2022 Системы Тест № 5. Системы § 4.  

14.  20.09.2022 Системы управления ПР № 5. Системы управления § 4.  

15.  21.09.2022 Информационное общество Проект § 5.  

16.  22.09.2022 Модели и моделирование Тест № 6. Диаграммы § 6. №2 

17.  26.09.2022 Имитационное моделирование ПР № 6. Моделирование работы процессора § 6 №9 

18.  27.09.2022 Игровые модели СР № 2. Игровые модели § 7 №5 

19.  28.09.2022 Модели мышления ПР № 7. Искусственный интеллект § 8.  

20.  29.09.2022 Этапы моделирования ПР № 8. Математическое моделирование § 9.  

21.  03.10.2022 Моделирование движения. Дискретизация ПР № 9. Моделирование движения § 10.  №1 

22.  04.10.2022 Моделирование движения Проект § 10. №3 

23.  
05.10.2022 Модели ограниченного и неограниченного роста. ПР № 10. Моделирование развития 

популяции 
§ 11.  

24.  06.10.2022 Моделирование эпидемии. ПР № 11. Модель эпидемии § 11. №1 

25.  10.10.2022 Модель «хищник-жертва». ПР № 12. Модель «хищник-жертва» § 11. №3 

26.  11.10.2022 Обратная связь. Саморегуляция. ПР № 13. Саморегуляция § 11. №4 

27.  12.10.2022 Методы Монте-Карло ПР № 14. Методы Монте-Карло § 12.  

28.  13.10.2022 Системы массового обслуживания ПР № 15. Системы массового обслуживания § 12. №2 

29.  17.10.2022 Введение в базы данных Тест № 7. Базы данных § 13. №4 

30.  18.10.2022 Многотабличные базы данных Тест № 8. Многотабличные базы данных § 14. №5 

31.  19.10.2022 Реляционная модель  данных СР № 3. Нормализация § 15. №3 



Номер 

урока 

Дата план. 
Тема урока Домашнее задание 

32.  20.10.2022 Таблицы ПР № 16. Создание базы данных § 16. №2-7), 3-5) 

33.  24.10.2022 Запросы ПР № 17. Запросы § 17.  

34.  25.10.2022 Язык структурированных запросов (SQL) ПР № 18. Язык SQL § 17. №3 

35.  26.10.2022 Формы для ввода данных ПР № 19. Формы для ввода данных § 18.  

36.  27.10.2022 Кнопочные формы ПР № 20. Кнопочные формы § 18 №3 

37.  07.11.2022 Отчёты ПР № 21. Отчёты § 19.  

38.  08.11.2022 Нереляционные базы данных ПР № 22. Нереляционные БД § 20.  

39.  09.11.2022 Экспертные системы ПР № 23. Экспертная система § 21.  

40.  10.11.2022 Веб-сайты и веб-страницы Тест № 9. Веб-сайты § 22 

41.  14.11.2022 Текстовые веб-страницы § 23.  

42.  15.11.2022 Текстовые веб-страницы ПР № 24. Текстовая веб-страница § 23.  

43.  16.11.2022 Оформление веб-страниц ПР № 25. Оформление страницы § 24.  

44.  
17.11.2022 Оформление веб-страниц Тест № 10. Каскадные таблицы стилей ПР № 26. Оформление 

страницы 
§ 24. №1, 3 

45.  21.11.2022 Рисунки на веб-страницах ПР № 27. Вставка рисунков § 25 

46.  22.11.2022 Звук и видео на веб-страницах ПР № 28. Вставка звука и видео § 25.  

47.  23.11.2022 Таблицы § 26.  

48.  24.11.2022 Использование таблиц ПР № 29. Таблицы § 26.  

49.  28.11.2022 Блоки § 27 

50.  29.11.2022 Блочная вёрстка ПР № 30. Блоки § 27.  

51.  30.11.2022 XML и XHTML ПР № 31. XML § 28.  

52.  01.12.2022 Динамический HTML § 29.  

53.  05.12.2022 Динамический HTML § 29. №1 

54.  06.12.2022 Язык Javascript ПР № 32. Динамический HTML § 29. №2 

55.  07.12.2022 Размещение веб-сайтов ПР № 33. Услуги хостинга § 30. №2, 3 

56.  08.12.2022 Работа над проектом § 30.  

57.  12.12.2022 Уточнение понятия алгоритма ПР № 34. Машина Тьюринга § 31№1 

  Алгоритмы и программирование  

58.  13.12.2022 Машина Поста ПР № 35. Машина Поста § 31. №2 

59.  14.12.2022 Нормальные алгорифмы Маркова ПР № 36. Нормальные алгорифмы Маркова § 31. №4 

60.  15.12.2022 Алгоритмически неразрешимые задачи ПР № 37. Вычислимые функции § 32. №1а) 

61.  19.12.2022 Сложность вычислений Тест № 11. Сложность вычислений § 33  

62.  20.12.2022 Доказательство правильности программ ПР № 38. Инвариант цикла § 34.  



Номер 

урока 

Дата план. 
Тема урока Домашнее задание 

63.  21.12.2022 Решето Эратосфена ПР № 39. Решето Эратосфена § 35. №2.2 

64.  22.12.2022 «Длинные» числа ПР № 40. «Длинные» числа. § 35. №4 

65.  26.12.2022 Структуры ПР № 41. Структуры § 36.  

66.  27.12.2022 Файловые операции Проект § 36.  

67.  28.12.2022 Файловые операции Проект § 36.  

68.  09.01.2023 Словари ПР № 42. Словари § 37.  

69.  10.01.2023 Алфавитно-частотный словарь ПР № 43. Алфавитно-частотный словарь § 37.  

70.  11.01.2023 Стек, очередь, дек § 38.  

71.  
12.01.2023 Стек. Вычисление арифметических выражений ПР № 44. Вычисление арифметических 

выражений 
§ 38. №2 

72.  16.01.2023 Скобочные выражения ПР № 45. Скобочные выражения § 38 

73.  17.01.2023 Очереди ПР № 46. Очереди § 38. №3 

74.  18.01.2023 Заливка области ПР № 47. Заливка области § 38.  

75.  19.01.2023 Деревья Тест № 12. Деревья § 39.  

76.  23.01.2023 Обход дерева ПР № 48. Обход дерева § 39. №2 

77.  
24.01.2023 Вычисление арифметических выражений. ПР № 49. Вычисление арифметических 

выражений. 
§ 39.  

78.  25.01.2023 Хранение двоичного дерева в массиве. ПР № 50. Хранение двоичного дерева в массиве. § 39. №5 

79.  26.01.2023 Графы Тест № 13. Графы § 40.  

80.  30.01.2023 Задача Прима-Крускала ПР № 51. Задача Прима-Крускала § 40.  

81.  31.01.2023 Алгоритм Дейкстры ПР № 52. Алгоритм Дейкстры § 40. №4 

82.  01.02.2023 Алгоритм Флойда-Уоршелла ПР № 53. Алгоритм Флойда-Уоршелла § 40. №6 

83.  02.02.2023 Использование графов Проект § 40. №8 

84.  06.02.2023 Динамическое программирование ПР № 54. Числа Фибоначчи. § 41. №3 

85.  07.02.2023 Задачи оптимизации ПР № 55. Задача о куче § 41. №4 

86.  08.02.2023 Количество решений Тест № 14. Динамическое программирование § 41. №7 

87.  09.02.2023 Количество решений ПР № 56. Количество программ § 41 №10 

88.  13.02.2023 Количество решений ПР № 57. Размен монет § 41. №11 

89.  14.02.2023 Количество решений § 41.№13 

90.  15.02.2023 Введение в объектно-ориентированное программирование § 42. №1 

91.  16.02.2023 Создание объектов в программе ПР № 58. Движение по дороге § 43. №1 

92.  20.02.2023 Скрытие внутреннего устройства ПР № 59. Скрытие внутреннего устройства § 44 

93.  21.02.2023 Иерархия классов § 45 



Номер 

урока 

Дата план. 
Тема урока Домашнее задание 

94.  22.02.2023 Классы логических элементов ПР № 60. Классы логических элементов § 45. №1 

95.  27.02.2023 Программы с графическим интерфейсом § 46.  

96.  28.02.2023 Графический интерфейс: основы ПР № 61. Работа с формой § 47 №2 

97.  01.03.2023 Использование компонентов (виджетов) ПР № 62. Просмотр рисунков § 48. №5 

98.  02.03.2023 Ввод данных ПР № 63. Ввод данных § 48. №8 

99.  06.03.2023 Совершенствование компонентов ПР № 64. Совершенствование компонентов § 49.  

  Информационно-коммуникационные технологии  

100.  07.03.2023 Модель и представление § 50.  

101.  09.03.2023 Вычисление арифметических выражений ПР № 65. Калькулятор § 50. №3 

102.  13.03.2023 Вычисление арифметических выражений ПР № 65. Калькулятор графический § 50. 

103.  14.03.2023 Вычисление логических выражений § 50. №4 

104.  15.03.2023 Ввод изображений § 51. №2 

105.  
16.03.2023 Коррекция изображений Тест № 15. Кодирование изображений ПР № 66. Коррекция 

изображений 
§ 52. №3 

106.  20.03.2023 Работа с областями ПР № 67. Работа с областями § 53. №1 

107.  21.03.2023 Многослойные изображения ПР № 68. Многослойные изображения § 54.  

108.  03.04.2023 Многослойные изображения ПР № 68. Многослойные изображения § 54.  

109.  04.04.2023 Каналы ПР № 69. Каналы § 55.  

110.  05.04.2023 Иллюстрации для веб-сайтов ПР № 70. Иллюстрации для веб-сайтов § 56.  

111.  06.04.2023 Анимация ПР № 71. Анимация § 57.  

112.  10.04.2023 Векторная графика ПР № 72. Векторная графика § 58.  

113.  11.04.2023 Кривые ПР № 73. Кривые в GIMP § 58.  

114.  12.04.2023 Введение в 3D-модлирование ПР № 74. Введение в 3D-моделирование § 59.  

115.  13.04.2023 Работа с объектами ПР № 75. Работа с объектами § 60.  

116.  17.04.2023 Сеточные модели § 61.  

117.  18.04.2023 Сеточные модели ПР № 76. Сеточные модели § 61.  

118.  19.04.2023 Модификаторы ПР № 77. Модификаторы § 62.  

119.  20.04.2023 Кривые ПР № 78. Кривые § 63. №1 

120.  24.04.2023 Материалы и текстуры § 64. №3 

121.  25.04.2023 UV-развёртка ПР № 79. Материалы и текстуры § 64. №5 

122.  26.04.2023 Рендеринг ПР № 80. Рендеринг § 65. №2 

123.  27.04.2023 Анимация ПР № 81. Анимация § 66. №4 



Номер 

урока 

Дата план. 
Тема урока Домашнее задание 

124.  
02.05.2023 

Подготовка модели к печати на 3D принтере 
Подготовить 

модель 

125.  03.05.2023 Язык VRML ПР № 82. Язык VRML § 67. №2 

126.  04.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 1-3 Решу ЕГЭ №1-3  

  Систематизация и обобщение материала  

127.  10.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 4-5 Решу ЕГЭ №4-5  

128.  11.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 6-8  Решу ЕГЭ №6-8  

129.  15.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 9-11 Решу ЕГЭ №9-11  

130.  16.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 12-14  Решу ЕГЭ №12-14 

131.  17.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 15-17 Решу ЕГЭ №15-17  

132.  18.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 18-19 Решу ЕГЭ №18-19  

133.  22.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 20-21 Решу ЕГЭ №20-21 

134.  23.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 22-23 Решу ЕГЭ №22-23  

135.  
24.05.2023 

Итоговое тестирование ка курс 11 класса  
Повт основные 

темы курса  

136.  25.05.2023 Систематизация и обобщение  

  Итого: 136 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 «Б» класса  II подгруппа 

Учитель – ИВАЩЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Номер 

урока 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

  Основы информатики  

1.  01.09.2022 ТБ. Организация рабочего места. Тест № 0: Техника безопасности. Введение ТБ 

2.  02.09.2022 Количество информации. Формула Хартли  Тест № 1. Количество информации § 1. №3,4 

3.  05.09.2022 Информация и вероятность Тест № 2. Информация и вероятность § 1. №10, 12, 14 

4.  06.09.2022 Передача данных Тест № 3. Передача данных § 2. №3, 10 

5.  08.09.2022 Помехоустойчивые коды СР № 1. Помехоустойчивые коды § 2. №13, 16 

6.  09.09.2022 Сжатие данных ПР № 1. Алгоритм RLE § 3. №2 

7.  12.09.2022 Алгоритм Хаффмана ПР № 2. Сравнение алгоритмов сжатия § 3. №3 

8.  13.09.2022 Программы-архиваторы ПР № 3. Использование архиваторов § 3. №4 

9.  15.09.2022 Сжатие данных с потерями Тест № 4. Сжатие данных ПР № 4. Сжатие данных с потерями § 3. №6 

10.  16.09.2022 Системы Тест № 5. Системы § 4.  

11.  19.09.2022 Системы управления ПР № 5. Системы управления § 4.  

12.  20.09.2022 Информационное общество Проект § 5.  

13.  22.09.2022 Модели и моделирование Тест № 6. Диаграммы § 6. №2 

14.  23.09.2022 Имитационное моделирование ПР № 6. Моделирование работы процессора § 6 №9 

15.  26.09.2022 Игровые модели СР № 2. Игровые модели § 7 №5 

16.  27.09.2022 Модели мышления ПР № 7. Искусственный интеллект § 8.  

17.  29.09.2022 Этапы моделирования ПР № 8. Математическое моделирование § 9.  

18.  30.09.2022 Моделирование движения. Дискретизация ПР № 9. Моделирование движения § 10.  №1 

19.  03.10.2022 Моделирование движения Проект § 10. №3 

20.  
04.10.2022 Модели ограниченного и неограниченного роста. ПР № 10. Моделирование развития 

популяции 
§ 11.  

21.  06.10.2022 Моделирование эпидемии. ПР № 11. Модель эпидемии § 11. №1 

22.  07.10.2022 Модель «хищник-жертва». ПР № 12. Модель «хищник-жертва» § 11. №3 

23.  10.10.2022 Обратная связь. Саморегуляция. ПР № 13. Саморегуляция § 11. №4 

24.  11.10.2022 Методы Монте-Карло ПР № 14. Методы Монте-Карло § 12.  

25.  13.10.2022 Системы массового обслуживания ПР № 15. Системы массового обслуживания § 12. №2 

26.  14.10.2022 Введение в базы данных Тест № 7. Базы данных § 13. №4 

27.  17.10.2022 Многотабличные базы данных Тест № 8. Многотабличные базы данных § 14. №5 

28.  18.10.2022 Реляционная модель  данных СР № 3. Нормализация § 15. №3 

29.  20.10.2022 Таблицы ПР № 16. Создание базы данных § 16. №2-7), 3-5) 

30.  21.10.2022 Запросы ПР № 17. Запросы § 17.  



Номер 

урока 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

31.  24.10.2022 Язык структурированных запросов (SQL) ПР № 18. Язык SQL § 17. №3 

32.  25.10.2022 Формы для ввода данных ПР № 19. Формы для ввода данных § 18.  

33.  27.10.2022 Кнопочные формы ПР № 20. Кнопочные формы § 18 №3 

34.  28.10.2022 Отчёты ПР № 21. Отчёты § 19.  

35.  07.11.2022 Нереляционные базы данных ПР № 22. Нереляционные БД § 20.  

36.  08.11.2022 Экспертные системы ПР № 23. Экспертная система § 21.  

37.  10.11.2022 Веб-сайты и веб-страницы Тест № 9. Веб-сайты § 22 

38.  11.11.2022 Текстовые веб-страницы § 23.  

39.  14.11.2022 Текстовые веб-страницы ПР № 24. Текстовая веб-страница § 23.  

40.  15.11.2022 Оформление веб-страниц ПР № 25. Оформление страницы § 24.  

41.  
17.11.2022 Оформление веб-страниц Тест № 10. Каскадные таблицы стилей ПР № 26. Оформление 

страницы 
§ 24. №1, 3 

42.  18.11.2022 Рисунки на веб-страницах ПР № 27. Вставка рисунков § 25 

43.  21.11.2022 Звук и видео на веб-страницах ПР № 28. Вставка звука и видео § 25.  

44.  22.11.2022 Таблицы § 26.  

45.  24.11.2022 Использование таблиц ПР № 29. Таблицы § 26.  

46.  25.11.2022 Блоки § 27 

47.  28.11.2022 Блочная вёрстка ПР № 30. Блоки § 27.  

48.  29.11.2022 XML и XHTML ПР № 31. XML § 28.  

49.  01.12.2022 Динамический HTML § 29.  

50.  02.12.2022 Динамический HTML § 29. №1 

51.  05.12.2022 Язык Javascript ПР № 32. Динамический HTML § 29. №2 

52.  06.12.2022 Размещение веб-сайтов ПР № 33. Услуги хостинга § 30. №2, 3 

53.  08.12.2022 Работа над проектом § 30.  

  Алгоритмы и программирование  

54.  09.12.2022 Уточнение понятия алгоритма ПР № 34. Машина Тьюринга § 31№1 

55.  12.12.2022 Машина Поста ПР № 35. Машина Поста § 31. №2 

56.  13.12.2022 Нормальные алгорифмы Маркова ПР № 36. Нормальные алгорифмы Маркова § 31. №4 

57.  15.12.2022 Алгоритмически неразрешимые задачи ПР № 37. Вычислимые функции § 32. №1а) 

58.  16.12.2022 Сложность вычислений Тест № 11. Сложность вычислений § 33  

59.  19.12.2022 Доказательство правильности программ ПР № 38. Инвариант цикла § 34.  

60.  20.12.2022 Решето Эратосфена ПР № 39. Решето Эратосфена § 35. №2.2 

61.  22.12.2022 «Длинные» числа ПР № 40. «Длинные» числа. § 35. №4 

62.  23.12.2022 Структуры ПР № 41. Структуры § 36.  

63.  26.12.2022 Файловые операции Проект § 36.  

64.  27.12.2022 Файловые операции Проект § 36.  



Номер 

урока 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

65.  09.01.2023 Словари ПР № 42. Словари § 37.  

66.  10.01.2023 Алфавитно-частотный словарь ПР № 43. Алфавитно-частотный словарь § 37.  

67.  12.01.2023 Стек, очередь, дек § 38.  

68.  
13.01.2023 Стек. Вычисление арифметических выражений ПР № 44. Вычисление арифметических 

выражений 
§ 38. №2 

69.  16.01.2023 Скобочные выражения ПР № 45. Скобочные выражения § 38 

70.  17.01.2023 Очереди ПР № 46. Очереди § 38. №3 

71.  19.01.2023 Заливка области ПР № 47. Заливка области § 38.  

72.  20.01.2023 Деревья Тест № 12. Деревья § 39.  

73.  23.01.2023 Обход дерева ПР № 48. Обход дерева § 39. №2 

74.  
24.01.2023 Вычисление арифметических выражений. ПР № 49. Вычисление арифметических 

выражений. 
§ 39.  

75.  26.01.2023 Хранение двоичного дерева в массиве. ПР № 50. Хранение двоичного дерева в массиве. § 39. №5 

76.  27.01.2023 Графы Тест № 13. Графы § 40.  

77.  30.01.2023 Задача Прима-Крускала ПР № 51. Задача Прима-Крускала § 40.  

78.  31.01.2023 Алгоритм Дейкстры ПР № 52. Алгоритм Дейкстры § 40. №4 

79.  02.02.2023 Алгоритм Флойда-Уоршелла ПР № 53. Алгоритм Флойда-Уоршелла § 40. №6 

80.  03.02.2023 Использование графов Проект § 40. №8 

81.  06.02.2023 Динамическое программирование ПР № 54. Числа Фибоначчи. § 41. №3 

82.  07.02.2023 Задачи оптимизации ПР № 55. Задача о куче § 41. №4 

83.  09.02.2023 Количество решений Тест № 14. Динамическое программирование § 41. №7 

84.  10.02.2023 Количество решений ПР № 56. Количество программ § 41 №10 

85.  13.02.2023 Количество решений ПР № 57. Размен монет § 41. №11 

86.  14.02.2023 Количество решений § 41.№13 

87.  16.02.2023 Введение в объектно-ориентированное программирование § 42. №1 

88.  17.02.2023 Создание объектов в программе ПР № 58. Движение по дороге § 43. №1 

89.  20.02.2023 Скрытие внутреннего устройства ПР № 59. Скрытие внутреннего устройства § 44 

90.  21.02.2023 Иерархия классов § 45 

91.  27.02.2023 Классы логических элементов ПР № 60. Классы логических элементов § 45. №1 

92.  28.02.2023 Программы с графическим интерфейсом § 46.  

93.  02.03.2023 Графический интерфейс: основы ПР № 61. Работа с формой § 47 №2 

94.  03.03.2023 Использование компонентов (виджетов) ПР № 62. Просмотр рисунков § 48. №5 

95.  06.03.2023 Ввод данных ПР № 63. Ввод данных § 48. №8 

96.  07.03.2023 Совершенствование компонентов ПР № 64. Совершенствование компонентов § 49.  

  Информационно-коммуникационные технологии  

97.  09.03.2023 Модель и представление § 50.  



Номер 

урока 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

98.  10.03.2023 Вычисление арифметических выражений ПР № 65. Калькулятор § 50. №3 

99.  13.03.2023 Вычисление арифметических выражений ПР № 65. Калькулятор графический § 50. 

100.  14.03.2023 Вычисление логических выражений § 50. №4 

101.  16.03.2023 Ввод изображений § 51. №2 

102.  
17.03.2023 Коррекция изображений Тест № 15. Кодирование изображений ПР № 66. Коррекция 

изображений 
§ 52. №3 

103.  20.03.2023 Работа с областями ПР № 67. Работа с областями § 53. №1 

104.  21.03.2023 Многослойные изображения ПР № 68. Многослойные изображения § 54.  

105.  03.04.2023 Многослойные изображения ПР № 68. Многослойные изображения § 54.  

106.  04.04.2023 Каналы ПР № 69. Каналы § 55.  

107.  06.04.2023 Иллюстрации для веб-сайтов ПР № 70. Иллюстрации для веб-сайтов § 56.  

108.  07.04.2023 Анимация ПР № 71. Анимация § 57.  

109.  10.04.2023 Векторная графика ПР № 72. Векторная графика § 58.  

110.  11.04.2023 Кривые ПР № 73. Кривые в GIMP § 58.  

111.  13.04.2023 Введение в 3D-модлирование ПР № 74. Введение в 3D-моделирование § 59.  

112.  14.04.2023 Работа с объектами ПР № 75. Работа с объектами § 60.  

113.  17.04.2023 Сеточные модели § 61.  

114.  18.04.2023 Сеточные модели ПР № 76. Сеточные модели § 61.  

115.  20.04.2023 Модификаторы ПР № 77. Модификаторы § 62.  

116.  21.04.2023 Кривые ПР № 78. Кривые § 63. №1 

117.  24.04.2023 Материалы и текстуры § 64. №3 

118.  25.04.2023 UV-развёртка ПР № 79. Материалы и текстуры § 64. №5 

119.  27.04.2023 Рендеринг ПР № 80. Рендеринг § 65. №2 

120.  28.04.2023 Анимация ПР № 81. Анимация § 66. №4 

121.  02.05.2023 Подготовка модели к печати на 3D принтере Подготовить модель 

122.  04.05.2023 Язык VRML ПР № 82. Язык VRML § 67. №2 

  Систематизация и обобщение материала  

123.  05.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 1-3 Решу ЕГЭ №1-3  

124.  11.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 4-5 Решу ЕГЭ №4-5  

125.  12.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 6-8  Решу ЕГЭ №6-8  

126.  15.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 9-11 Решу ЕГЭ №9-11  

127.  16.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 12-14  Решу ЕГЭ №12-14 

128.  18.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 15-17 Решу ЕГЭ №15-17  

129.  19.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 18-19 Решу ЕГЭ №18-19  

130.  22.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 20-21 Решу ЕГЭ №20-21 

131.  23.05.2023 Повторение. Решение задач ЕГЭ Задание 22-23 Решу ЕГЭ №22-23  



Номер 

урока 

Дата 
Тема урока Домашнее задание 

132.  
25.05.2023 

Итоговое тестирование ка курс 11 класса  
Повт основные темы 

курса  

  Итого: 132 

 



6. Приложения к программе 
 контрольно-имерительные материалы; 

Тестирование учащихся проводится в интерактивном режиме с использованием программной оболочки создания и редактирования 

тестов IrenTest и Easy Quizzy, а также Онлайн-тесты для 10 класса, входящие в состав УМК  http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm  

«Информатика и ИКТ» К. Полякова. 

Дидактические материалы, размещенные на порталах : 

авторская мастерская методист http://metodist.lbz.ru/authors/ 

ФИПИ. Открытый банк ТЗ. http://www.fipi.ru/.  

комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

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

образовательный информационный ресурс для  учащихся и преподавателей https://source2016.ru/informatika-10-klass/ 

тестоник https://testonik.net/bank/informatika/11-klass в режиме on-line. 

https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

Глава 2. Моделирование 

Глава 3. Базы данных 

Глава 4. Создание веб-сайтов 

Глава 5. Элементы теории алгоритмов 

Глава 6. Алгоритмизация и программирование 

Глава 7. Объектно-ориентированное программирование 

Глава 8. Обработка изображений 

Глава 9. Трёхмерная графика 

  

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
http://metodist.lbz.ru/authors/
http://www.fipi.ru/
https://source2016.ru/informatika-10-klass/
https://testonik.net/bank/informatika/11-klass
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm


 
 

Темы докладов и сообщений (11 класс) 

 

Глава 1 «Информация и информационные 

процессы» 

§ 1. Количество информации 

§ 2. Передача данных 

«Циклические  избыточные коды (CRC)» 

«Коды Хэмминга» 

§ 3. Сжатие данных 

«Программы для сжатия данных» 

«Алгоритмы сжатия изображений» 

«Алгоритмы сжатия цифрового звука» 

«Алгоритмы сжатия видеоданных» 

«Аудиокодеки» 

«Видеокодеки» 

§ 4. Информация и управление 

«Вклад Н. Винера в науку» 

«Системы управления в природе» 

«Системы управления в обществе» 

 «Отрицательная и положительная обратная 

связь» 

«Что такое адаптивная система?» 

§ 5. Информационное общество 

«Информатизация общества – плюсы и минусы» 

«Этика в Интернете» 

«Интернет и закон» 

 

Глава 2 «Моделирование» 

§ 6. Модели и моделирование 

«Анализ и синтез» 

«Детерминированные и вероятностные модели» 

«Игровые модели» 

«Адекватность моделей» 

§ 7. Системный подход в моделировании 

«Типы диаграмм» 

«Сетевое планирование» 

«Семантические сети» 

«Интеллект-карты (mind maps)» 

«Диаграммы Ганта» 

«Использование ленты времени» 

§ 8. Этапы моделирования 

«Зачем и как вводить допущения при 

моделировании?» 

«Зачем тестировать модель?» 

«Программные средства для моделирования» 

§ 9. Моделирование движения 

«Аналоговые вычислительные машины» 

«Программные средства для моделирования 

движения» 

§ 10. Математические модели в биологии 

«Модели взаимодействия видов в биологии» 

«Что такое саморегуляция?» 

§ 11. Системы массового обслуживания 

 

Глава 3 «Базы данных» 

§ 12. Информационные системы 

«Информационные системы вокруг нас» 

«Технология клиент-сервер» 

«Бесплатные СУБД» 

«Коммерческие и бесплатные СУБД – плюсы и 

минусы» 

§ 13. Таблицы 

«Типы данных, хранящиеся в БД» 

«Суррогатные ключи – за и против» 

«Поиск с помощью индексов» 

«Что такое транзакция?» 

«Что такое RAID-массив?» 

§ 14. Многотабличные базы данных 

§ 15. Реляционная модель данных 

§ 16. Работа с таблицей 

§ 17. Создание однотабличной базы данных 

§ 18. Запросы 

§ 19. Формы 

§ 20. Отчёты 

§ 21. Работа с многотабличной базой данных 

«Работа с базами данных в браузере Firefox» 

«Работа с базами данных в браузере Chrome» 

§ 22. Нереляционные базы данных 

«Нереляционные базы данных – за и против» 

§ 23. Экспертные системы 

«Что такое база знаний?» 

«Что делает инженер по знаниям?» 

«Применение экспертных систем» 

«Язык программирования Пролог» 

 

Глава 4 «Создание веб-сайтов» 

§ 24. Веб-сайты и веб-страницы 

«Дизайн сайта – цель или средство?» 

«Что такое кроссбраузерность?» 

«Современные браузеры» 

§ 25. Текстовые веб-страницы 

§ 26. Оформление документа 

«Оформление вложенных элементов в CSS» 

«Свойства символов и абзацев в CSS» 

«Классы и псевдоклассы в CSS» 

«Программы для редактирования стилевых 

файлов» 

«Расширения CSS: Sass, LESS» 



§ 27. Рисунки 

«Форматы растровых рисунков на веб-

страницах» 

«Формат PNG» 

«SVG-графика на веб-страницах» 

§ 28. Мультимедиа 

После вопросов (с. 210) добавить блок 

«Подготовьте сообщения» 

В темы сообщений записать: 

«Вставка звука на веб-страницу в HTML5» 

«Вставка видео на веб-страницу в HTML5» 

§ 29. Таблицы 

«"Резиновый" дизайн – за и против» 

«Оформление таблиц с помощью CSS» 

§ 30. Блоки 

«Блочная вёрстка – плюсы и минусы» 

«Многоколоночная блочная вёрстка» 

«Что такое адаптивный дизайн?» 

§ 31. XML и XHTML 

«Язык XML – достоинства и недостатки» 

«HTML и XHTML – сходства и различия» 

«HTML5 – шаг вперед в развитии веб-сайтов» 

§ 32. Динамический HTML 

«Какие задачи решает DHTML?» 

«Обработка нажатий на клавиши в JavaScript» 

«Создание тестов с помощью JavaScript» 

«Создание меню с помощью CSS» 

«Создание меню с помощью JavaScript» 

«Обработка данных форм на сервере» 

§ 33. Размещение веб-сайтов 

«Как зарегистрировать доменное имя?» 

«Сравнение бесплатных хостингов» 

«FTP-клиенты» 

 

Глава 5 «Элементы теории алгоритмов» 

§ 34. Уточнение понятия алгоритма 

«Какие бывают машины Тьюринга?» 

«Эзотерические языки программирования» 

«Рекурсивные функции» 

§ 35. Алгоритмически неразрешимые задачи 

§ 36. Сложность вычислений 

§ 37. Доказательство правильности программ 

 

Глава 6 «Алгоритмизация и 

программирование» 

§ 38. Целочисленные алгоритмы 

§ 39. Структуры (записи) 

«Структуры в языке Си» 

«Структуры в языке Javascript» 

§ 40. Динамические массивы 

«Динамические массивы в языке Си» 

«Динамические массивы в языке Javascript» 

«Списки в языке Python как динамические 

массивы» 

§ 41. Списки 

«Списки в языке Си» 

«Ассоциативные массивы в языке Javascript» 

«Словари в языке Python» 

§ 42. Стек, дек, очередь 

«Моделирование стека и очереди в языке Си» 

«Моделирование стека и очереди в языке 

Python» 

«Моделирование очереди с помощью стеков» 

«Очередь с приоритетом» 

§ 43. Деревья 

«Деревья в языке Си» 

«Деревья в языке Python» 

§ 44. Графы 

«Работа с графами в языке Си» 

«Работа с графами в языке Python» 

«Жадный алгоритм в задаче коммивояжера» 

«Метод ветвей и границ» 

«Алгоритм Литтла» 

«Задача о максимальном потоке» 

«Применение теории графов» 

«Задача о кенигсбергских мостах»  

«Использование графов для анализа данных в 

Интернете»  

§ 45. Динамическое программирование 

 «Задача о рюкзаке» 

«Задачи на подпоследовательности» 

«Задачи на поиск оптимального маршрута» 

 

Глава 7 «Объектно-ориентированное 

программирование» 

§ 46. Что такое ООП? 

«Проблемы процедурного программирования» 

«Глобальные переменные – за и против» 

«ООП – достоинства и недостатки» 

§ 47. Объекты и классы 

§ 48. Создание объектов в программе 

«Классы в языке Си» 

«Классы в языке Javascript» 

«Классы в языке Python» 

§ 49. Скрытие внутреннего устройства 

«Инкапсуляция в языке Си» 

«Инкапсуляция в языке Javascript» 

«Инкапсуляция в языке Python» 

§ 50. Иерархия классов 

«Иерархия классов в языке Си» 

«Иерархия классов в языке Javascript» 

«Иерархия классов в языке Python» 

§ 51. Программы с графическим интерфейсом 

«Обработка сообщений в операционных 

системах» 

«Современные среды быстрой разработки 

программ» 



«Программы с графическим интерфейсом на 

Python» 

§ 52. Основы программирования в RAD-средах 

«Простая программа на языке C# в Visual Studio» 

§ 53. Использование компонентов 

«Использование компонентов в программе на 

языке C#» 

§ 54. Совершенствование компонентов 

«Создание компонентов в программе на C#» 

§ 55. Модель и представление 

«Зачем нужны шаблоны проектирования?» 

«Схема 'Модель-представление-контроллер'» 

Глава 8 «Компьютерная графика и 

анимация» 

§ 56. Основы растровой графики 

«Преобразование цвета между моделями RGB и 

CMYK» 

«Цветовая модель HSV» 

«Цветовая модель Lab» 

§ 57. Ввод изображений 

«Форматы RAW – за и против» 

«Выбор параметров сканирования» 

§ 58. Коррекция фотографий 

«Что такое гистограмма?» 

«Коррекция цвета изображения» 

«Использование кривых для коррекции 

фотографий» 

«Алгоритмы обесцвечивания изображений» 

§ 59. Работа с областями 

§ 60. Фильтры 

§ 61. Многослойные изображения 

§ 62. Каналы 

 «Редактирование изображений в модели 

CMYK» 

«Редактирование изображений в модели HSV» 

«Редактирование изображений в модели Lab» 

§ 63. Иллюстрации для веб-сайтов 

 «Оптимизация изображений для веб-страниц» 

§ 64. Анимация 

«Анимация на веб-страницах – за и против» 

§ 65. Контуры 

«Использование контуров в практических 

задачах» 

 

Глава 9. «Трёхмерная графика» 

§ 66. Введение 

«Программы для 3D-моделирования» 

§ 67. Работа с объектами 

§ 68. Сеточные модели 

§ 69. Модификаторы 

§ 70. Кривые 

§ 71. Материалы и текстуры 

§ 72. Рендеринг 

§ 73. Анимация 

§ 74. Язык VRML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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