
 
 

 

 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для обучающихся 11-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: Полякова К.Ю., Еремина Е.А., Информатика 

10-11 кл. Углубленный  уровень (136 час): программа УМК Автор-

составитель: М. Н. Бородин.—Эл. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 



Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах 

средней школы на углубленном уровне. Это означает, что её основная 

целевая аудитория – школьники старших классов, которые планируют 

связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями.  

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 

1. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. 

Часть 1/К. Ю. Полякова, Е. А. Еремина. – М.: Лаборатория знаний, 

2015. 

2. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. 

Часть 2/К. Ю. Полякова, Е. А. Еремина. – М.: Лаборатория знаний, 

2015. 

 

Методические пособия 

1. Информатика. УМК для старшей школы. /Электронный ресурс/ 

Углубленный уровень. 10-11 класс. Методическое пособие для 

учителя. Автор-составитель: М. Н. Бородин.—Эл. изд.—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Информатика и ИКТ. Учебник. 10 -11 класс. Профильный уровень: 

программа УМК  М. Е. Фиошина, А. А. Рессина, С. М. Юнусова для 

общеобразовательных учреждений / С. М. Юнусов. – М.: Дрофа, 2010 

3. Материалы авторской мастерской  

a. К.Ю. Полякова (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/),  

b. И. Г. Семакина (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 



4. Есипов А. С., Паньгина Н. Н., Громада М. И. Информатика. Сборник 

задач и решений для общеобразовательных учебных заведений. – СПб: 

Наука и Техника, 2001. 

5. Златопольский Д. М. Я иду на урок информатики: Задачи по 

программированию. 7-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002. 

6. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2007. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для   

углубленного изучения всех основных разделов курса информатики 

учащимися информационно-технологического и физико-математического 

профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном 

курсе – переход на новый уровень понимания и получение систематических 

знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и 

тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 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 тексте учебников содержится большое количество задач, что 

позволяет учителю организовать обучение в разноуровневых группах. 

Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на 

закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне 

механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных 

цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект 

включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому 

содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные 

материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

 



Цели и задачи изучения предмета. 

 

Информатика – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах 

профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения.   

Изучение предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, 

как: критический анализ информации, поиск информации в различных 

источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, 

прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в 

новой информационной образовательной среде. Подготовка по этому 

предмету на углубленном уровне обеспечивает эту потребность, наряду с 

фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном 

направлении. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 Освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; к 

средствам моделирования; к информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

 Овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на 

реальном языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 Развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации 

элементов системного мышления; 

 Воспитание чувства ответственности за свою деятельность и 

использование результатов своего труда; формирование установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы 

работы с информацией, права и законные потребности граждан; 

   Приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения 



компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

 

Характеристика учебного процесса 

 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными 

источниками социальной информации; критическое восприятие и 

осмысление разнородной социальной информации, анализ явлений, событий 

происходящих в современной социальной жизни; решение логических, 

проблемных, творческих задач, разработку индивидуальных и групповых 

проектов. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, практические занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 



ИКТ– технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

Кейс технология  Развитие навыков активной самостоятельной работы. 

Умение овладеть учебным материалом по отдельным 

темам, предметам на разных уровнях, но не ниже 

базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей. Видеть, самостоятельно 

строить и корректировать учебную деятельность;   

осуществлять саморефлексию. 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме зачета. Итоговая аттестация обучающихся  11-

х классов проводится по окончании учебного года в  форме единого 

государственного экзамена.  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 



2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, составленные в программе автоматического 

контроля MyTest. 

 задания на основе письменных источников, решение практических 

задач. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона входит в предметную область 

«Математика и информатика». На изучение информатики и ИКТ на 

профильном уровне в 11-м классе отводит 136 ч  в год из расчета 4 ч в 

неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках 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 

 Компьютерная графика и анимация 

 Трехмерная графика. 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объеме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся 

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

снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее 

сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в 

середине учебного года как в 10, так и в 11 классе. 

В то же время информатика во многом имеет модульную структуру, 

Последовательность изучения материала и его содержательная часть 

представлены в виде учебных модулей. Каждый учебный модуль 

представляет отдельный тематический блок, включающий перечень тем из 

разделов обязательного минимума. Для него определена цель обучения и 

даются краткие комментарии с акцентом на ключевые моменты. Его 

освоение направлено на достижение результатов, согласующихся с 

требованиями стандарта. Модульное планирование дает общую картину 

построения курса. 

При расположении материала учитываются особенности деятельности 

учащихся в течение года, когда идет чередование теории и практики, либо 



режим интеграции теории и практики. Предусмотрено время для 

контрольных уроков и творческих проектов. Уделено внимание 

позиционированию коллективной работе, в том числе и в сети, проблеме 

личной безопасности при такой форме работы. В конце 11 класса 

предусмотрено время на повторение основных разделов курса. 

 

1. Информация и информационные процессы  (11 часов) 

Информатика как наука и вид практической деятельности. Роль и 

значение информатики в современном обществе. Информация и её свойства. 

Определение свойств информации. Классификация информации. Восприятие 

и обработка информации человеком. 

Измерение количества информации. Подходы к измерению количества 

информации: вероятностный, семантический и объемный. Формулы Хартли 

и Шеннона. Единицы измерения количества информации. Определение 

количества информации. 

Передача и кодирование информации. Сообщение, сигнал, данные. 

Системы передачи и приёма информации. Передача непрерывного сигнала 

дискретными сигналами. 

Кодирование информации. Кодирование текстовой, звуковой и 

графической информации. 

 

2. Элементы теории алгоритмов  (6 часов) 

Уточнение понятия алгоритма. Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

 

3. Алгоритмизация и программирование (24 часа)  

Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритма. Понятие 

алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. 

Построение алгоритмов. Последовательность разработки программы. 

Запись алгоритма с помощью 
 
блок-схем. 

Структура программы на языке Паскаль. Назначение и описание 

разделов программы. Типы данных. Выражения. 

Основы работы в среде Турбо Паскаль. Оболочка Турбо Паскаль. 

Основные команды меню. Создание файла программы. Составление 

программы. Запуск программы на выполнение. Операторы языка. Простые 

операторы. Составной оператор. Условный оператор. Операторы цикла. 

Массивы. Объявление массива. Одномерный массив. Двумерный массив. 

Работа с элементами массива. Алгоритмы сортировки. Создание процедур и 

функций в программах. 



Строковый и символьный тип данных. Работа с символьными 

функциями. Работа с файлами. Описание файла в программе. Обработка 

файлов. Запись в файл. Чтение из файла. Текстовые файлы. Обработка 

текстовых файлов. 

Тестирование и отладка программы. Основные задачи тестирования. 

Методы тестирования. Принципы тестирования: «черный ящик», «белый 

ящик». Составление тестов для программы. Отладка программы. 

 

4. Введение в объектно-ориентированное программирование (15 часов) 

Понятие объектно-ориентированного программирования. 

Представление о среде разработки проекта Visual Basic. Интерфейс 

среды. Назначение основных вкладок. Технология работы с окнами. Окно 

редактора программы. Окно проводника проекта. Окно свойств объекта. 

Окно-интерпретатор. 

Понятие и назначение формы. Технология задания и редактирования 

свойств формы. 

Назначение графических методов. Освоение фрагментов программы по 

рисованию типовых фигур. 

Синтаксис оператора присваивания. Синтаксис оператора ввода и 

вывода данных. 

Понятие управляющих элементов. Назначение метки, текстового окна, 

кнопки, переключателя, флажка. Технология написания программы с 

управляющими элементами. 

Назначение вспомогательного алгоритма. Понятие процедуры. 

Синтаксис процедуры. Пример оформления процедуры. Стандартные 

функции. Синтаксис функции. Пример оформления функции. Технология 

создания и использования функции. 

Синтаксис условного оператора в полной и неполной форме. Примеры 

написания программ с условным оператором. 

Синтаксис оператора цикла с параметром, цикла с постусловием, цикла 

с предусловием. Примеры написания программ с циклами. 

Строковые переменные. Основные функции для работы со строками 

 

5. Моделирование и формализация (12 часов) 

Моделирование как метод познания.  

Свойства модели. Виды моделей. Компьютерное моделирование. 

Моделирование физических процессов. 

Моделирование в биологических системах. Модель «хищник-жертва». 



Оптимизационное моделирование. Основные этапы при решении задач 

оптимизации. Математическое программирование. Построение 

математической модели задачи. Решение задач оптимизации в Excel. 

Основы математической игры. Выигрышная и проигрышная стратегия. 

Основы моделирования объектов в среде графических редакторов 

Inkscape и Gimp. Пользовательский интерфейс. Панели инструментов. Общие 

панели инструментов. Этапы построения и методы создания моделей. 

 

 6. Базы данных. И информационные системы (16 часов) 

Модели данных. Модель «сущность-связь». Назначение моделей при 

проектировании БД. Этапы разработки базы данных. Системы управления 

базами данных. Типы СУБД. 

Реляционная модель. Основные понятия реляционной модели. 

Отношение. Свойства отношения. Ключи – первичные и внешние. Порядок 

разработки логической модели. Разработка модели «сущность-связь». 

Разработка БД в СУБД Access. Основные объекты СУБД Access. 

Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. Макросы. Создание таблиц и схемы базы 

данных. Режимы создания таблиц. Режим конструктора. Определение 

структуры таблицы. Свойства полей. Создание схемы базы данных. 

Связывание таблиц. Ввод и корректировка данных в таблицах. Порядок 

заполнения таблиц базы данных. Поиск и замена в таблицах. Фильтрация 

данных. Создание запросов к БД. Типы запросов. Запросы на выборку. 

Формирование условий отбора записей из таблиц. Параметрический запрос. 

Запрос с вычисляемым полем. Итоговые запросы. Активные запросы. 

Перекрестные запросы. Создание форм и отчетов. Режимы создания форм. 

Создание форм с помощью мастера, редактирование формы в режиме 

конструктора. Создание и запуск макроса. Макрокоманды. Присоединение 

макроса к событию. Виды макросов (с условием, групповой). Разработка 

интерфейс приложения. Проектирование интерфейса. Создание кнопочной 

формы, добавление меню. 

 

7. Графика и анимация (12 часов) 

Основы растровой графики. Ввод изображений. Коррекция 

фотографий. Работа с областями и фильтрами. Многослойные изображения.  

 

8. 3D-моделирование и анимация (16 часов) 

Работа с объектами. Работа с сеточными моделями. Модификаторы. 

Кривые. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. Язык VRML. 

Анимация элементов. Графики. Организационные диаграммы.  

 



9. Создание веб-сайтов (18 часов) 

Компьютерные сети. Назначение и типы компьютерных сетей. 

Аппаратное обеспечение. Топология и технология локальной сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Соединение локальных 

сетей. Адресация в сети Интернет. 

Протокол TCP/IP. IP-адрес. Доменная система имен. Провайдер. 

Службы Интернета. Защита информации в сети. Назначение и основные 

функции служб: WWW, электронной почты, телеконференции и др. 

Протокол FTP. 

Меры по защите информации в сети. Межсетевые экраны. Шифрование 

информации. Криптография. Стеганография. 

Язык гипертекстовой разметки HTML. Назначение языка HTML. Теги. 

Атрибуты тегов. Комментарии. Структура документа. Функциональные 

разделы. Редакторы HTML. 

Размещение текста, списков и картинок в документе. Форматирование 

текста. Типы списков. Создание маркированных и нумерованных списков. 

Размещение картинки в документе. Установка параметров картинки. Ссылки 

внутри одного документа. Организация перехода к другому документу. 

Ссылка на файл. Использование картинки в виде ссылки. Создание таблиц и 

их использование. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Распределение модулей по годам обучения и количество отводимых на 

изучение часов  представлено в таблице: 

№ Тема 
Количество часов  и к/р по классам 

10 кл. 11 кл. 

  часов к/р часов к/р 

Основы информатики 

1.  Информация и информационные 

процессы 

5  10  

2.  Кодирование информации 15 2   

3.  Логические основы компьютеров 10 1   

4.  Компьютерная арифметика 7    

5.  Устройство компьютера 5    

6.  Программное обеспечение 7    

7.  Компьютерные сети 9    

8.  Информационная безопасность 4    

 Итого: 62 3 11  

Алгоритмы и программирование 

9.  Алгоритмизация и программирование 35 4 + 2 пр 24  



10.  Решение вычислительных задач 8    

11.  Элементы теории алгоритмов   6  

12.  Объектно-ориентированное 

программирование 

  15 1 

 Итого: 43 4 + 2 45 1 пр/р 

Информационно-коммуникационные технологии 

13.  Моделирование   12 1 

14.  Базы данных   16 1 

15.  Создание веб-сайтов   18 3 

16.  Графика и анимация   12 1 

17.  3D-моделирование и анимация   16  

 Итого:  7 к/р, 2 пр/р 74 5 пр/р 

 Резерв   6  

 Итого по всем разделам:   136 6 пр/р 

 

 

 

 

 Изучаемые темы Часы 

1 Что такое ООП? 1 

2 Создание объектов  в программе 1 

3 Алгоритмы обработки массивов. Повторение 1 

4 Алгоритмы обработки массивов. Повторение 1 

5 Создание объектов в программе 1 

6 Скрытие внутреннего устройства 1 

7 Процедуры и функции. Повторение 1 

8 Рекурсия. Повторение 1 

9 Иерархия классов 1 

10 Иерархия классов 1 

11 Матрицы. Повторение 1 

12 Работа с файлами. Повторение 1 

13 Классы логических элементов 1 

14 Программы с графическим интерфейсом 1 

15 Решето Эратосфена 1 

16 Уточнение понятия алгоритма 1 

17 Работа в среде быстрой разработки программ 1 

18 объекты и их свойства 1 

19 Длинные числа 1 

20 Универсальные исполнители 1 

21 использование готовых компонентов 1 

22 использование готовых компонентов 1 

23 Структуры (записи) 1 

24 Универсальные исполнители 1 

25 совершенствование компонентов. 1 

26 Модель и представление 1 

27 Структуры (записи) 1 



28 Алгоритмически неразрешимые задачи 1 

29 модель и представление 1 

30 Практическая работа: модель и представление 1 

31 Структуры (записи) 1 

32 Сложность вычислений 1 

33 Формула Хартли 1 

34 Информация и вероятность. Формула Шеннона 1 

35 Динамические массивы 1 

36 Доказательство правильности программ 1 

37 Передача информации 1 

38 Помехоустойчивые коды 1 

39 Динамические массивы 1 

40 Списки 1 

41 Сжатие данных без  потерь 1 

42 Алгоритм Хаффмана 1 

43 Списки 1 

44 Использование модулей 1 

45 использование архиватора 1 

46 Сжатие информации с потерями 1 

47 Стек 1 

48 Стек 1 

49 Информация и управление. Системный подход 1 

50 Информационное общество 1 

51 Очередь. Дек 1 

52 Деревья. Основные понятия 1 

53 Модели и моделирование 1 

54 Системный подход в моделировании 1 

55 Вычисление арифметических выражений 1 

56 Хранение двоичного дерева в массиве 1 

57 Использование графов 1 

58 Этапы моделирования 1 

59 Графы. Основные понятия 1 

60 «Жадные» алгоритмы (задача Прима–Крускала) 1 

61 Моделирование движения. Дискретизация 1 

62 Практическая работа: моделирование движения 1 

63 Поиск кратчайших путей в графе 1 

64 Поиск кратчайших путей в графе 1 

65 Модели ограниченного и неограниченного роста 1 

66 Моделирование эпидемии 1 

67 Динамическое программирование 1 

68 Динамическое программирование 1 

69 Модель «хищник–жертва» 1 

70 Обратная связь. Саморегуляция.  1 

71 Динамическое программирование 1 

72 Динамическое программирование 1 



73 Системы массового обслуживания 1 

74 моделирование работы банка 1 

75 Основы растровой графики 1 

76 Ввод цифровых изображений. Кадрирование 1 

77 Информационные  системы 1 

78 Таблицы. Основные понятия 1 

79 Коррекция фотографий 1 

80 Работа с областями 1 

81 Модели данных 1 

82 Реляционные базы данных 1 

83 Работа с областями 1 

84 Фильтры 1 

85 операции с таблицей 1 

86 Практическая работа: создание таблицы 1 

87 Многослойные изображения 1 

88 Многослойные изображения 1 

89 Запросы 1 

90 Формы 1 

91 Каналы 1 

92 Иллюстрации для веб-сайтов 1 

93 Отчеты 1 

94 Язык структурных запросов (SQL) 1 

95 GIF-анимация 1 

96 Контуры 1 

97 Многотабличные базы данных 1 

98 Формы с подчиненной формой 1 

99 Введение в 3D-графику. Проекции 1 

100 Работа с объектами 1 

101 Запросы к много-табличным базам данных 1 

102 Отчеты с группировкой 1 

103 Сеточные модели 1 

104 Модификаторы 1 

105 Не реляционные  базы данных 1 

106 Экспертные системы 1 

107 Контуры 1 

108 Контуры 1 

109 Веб-сайты и веб-страницы 1 

110 Текстовые страницы 1 

111 Материалы и текстуры 1 

112 UV-развертка 1 

113 Практическая работа: оформление текстовой веб-

страницы 

1 

114 Списки 1 

115 Рендеринг. Анимация 1 

116 Анимация. Ключевые формы. Арматура 1 



117 Гиперссылки 1 

118 Практическая работа: страница с гиперссылками 1 

119 Язык HTML 1 

120 Практическая работа: язык HTML 1 

121 Содержание и оформление. Стили 1 

122 Практическая работа: использование CSS 1 

123 Рисунки на веб-страницах 1 

124 Мультимедиа 1 

125 использование таблиц 1 

126 Блоки. Блочная верстка 1 

127 Блоки. Блочная верстка 1 

128 XML и XHTML. Динамический HTML 1 

129 Практическая работа: использование JavaScript 1 

130 Размещение веб-сайтов 1 

131 Повторение темы «Основы логики и логические основы 

компьютера». 

1 

132 Повторение темы «Моделирование. Графы. схемы». 1 

133 Повторение темы «Динамическое программирование». 1 

134 Обобщающее повторение.  1 

135 Систематизация и обобщение знаний 1 

136 Систематизация и обобщение знаний 1 

  136 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 11 классе на профильном уровне 

воспитанницы должны  

знать 

 особенности и преимущества двоичной формы представления 

информации; 

 основные единицы измерения количества информации; 

 основные понятия формальной логики; 

 строение и назначение типовых логических устройств (сумматора, 

триггера). 

 основные виды моделей;  

 этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера; 

 особенности формирования графических объектов; 

 основные функции и возможности графических редакторов; 

 основные требования к мультимедиа проектам; 

 возможности презентационных программ; 



 иметь представление о мультимедиа технологии; 

 иметь представление о функции языка как способа представления 

информации; 

 иметь представление о существовании различных форматов графических 

файлов; 

 иметь представление об основных возможностях графических 

редакторов; 

уметь 

 объяснять принципы кодирования информации; 

 переводить числа из одной позиционной системы счисления в другую; 

 производить арифметические операции в позиционных системах 

счисления; 

 приводить примеры основных операций формальной логики; 

 строить таблицы истинности логических функций; 

 упрощать сложное логическое выражение, используя основные 

логические законы; 

 строить функциональные схемы и структурные формулы; 

 создавать информационные модели различных объектов; 

 приводить примеры моделирования; 

 приводить примеры формализации; 

 строить информационные модели и исследовать их на компьютере; 

 в графическом редакторе создавать и редактировать изображения; 

разрабатывать и защищать мультимедиа проекты. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения  информационных моделей и исследования их на 

компьютере; разработки несложных тематических приложений и 

программ; 

 для создания и редактирования в графическом редакторе растровых и 

векторных изображения; в том числе и для размещения их в сети 

интернет; 

 для разработки и защиты мультимедиа проектов и веб-страниц. 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, электронные образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники  

 Информатика Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 

класса в 2 ч./ К.Ю.  Поляков, Е.А. Еремин -  М.: Бином Лаборатория 

знаний 2013   

 

3.Методические пособия 

  Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-

11 классы : методическое пособие. / Составитель М.Н. Бородин - М.: 

Бином Лаборатория знаний, 2012   

 Информатика. УМК для старшей школы. Методическое пособие для 

учителя. /Автор-составитель М.Н. Бородин – Эл. изд. -  М.: Бином 

Лаборатория знаний, 2013 

 Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

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

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 

 Информатика и ИКТ. Учебник. 10 -11 класс. Профильный уровень. В 2 

ч. Часть 2: 11кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Под 

ред. М. Е. Фиошин, А. А. Рессин, С. М. Юнусов. – М.: Дрофа, 2008. 

 Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 Н. Д. Угринович. Практикум по информатике и ИКТ. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Л. А. Залогова и др.; 

под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

 Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10-11 класс. 

Базовый уровень / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 

2008. 

 Материалы авторской мастерской  

o К.Ю. Полякова (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) 

o Н. Д. Угриновича (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/) 

o И. Г. Семакина (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


 Есипов А. С., Паньгина Н. Н., Громада М. И. Информатика. Сборник 

задач и решений для общеобразовательных учебных заведений. – СПб: 

Наука и Техника, 2001. 

 Златопольский Д. М. Я иду на урок информатики: Задачи по 

программированию. 7-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002. 

 Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2007. 

 

 

5. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

Электронная библиотека учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

Каталог учебников, оборудования, 

электронных ресурсов 

http://ndce.edu.ru/ 

Образовательные порталы 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

Интернет-портал «ProШколу.ru» http://www.proshkolu.ru/ 

Ресурсы по  ИИКТ 

Информационно-образовательный 

портал для учителей информатики и 

ИКТ «Клякс@.net» 

http://www.klyaksa.net/ 

Методическая копилка учителя 

информатики «Metod-kopilka.ru» 

http://www.metod-kopilka.ru/ 

Сайт для учителей информатики 

«Информатика в школе» 

http://inf777.narod.ru/ 

Коллективный блог учителей 

информатики г. Новочеркасска «Урок 

информатики» 

http://informatiku.ru/ 

Бесплатная методическая помощь 

«Uroki.net» 

http://www.uroki.net/docinf.htm 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Информатика «К уроку информатики» 

http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://inf777.narod.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp1.htm


Видеоуроки в сети Интерент http://videouroki.net/ 

Научно-методический журнал 

«Информатика и образование» 

http://www.infojournal.ru/index.htm 

Информатика в анимациях http://somit.ru/informatika_karta.htm 

Информатика в школе http://www.school.dentro.ru/index.php 

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

Интернет-издание «Компьюлента», 

посвященное новостям компьютерной 

индустрии, науки и техники 

http://www.compulenta.ru/ 

Каталог офф-лайн журналов (большой 

выбор компьютерных журналов) 

http://www.wisesoft.ru/ 

История компьютера http://chernykh.net/ 

Информатика и программирование: шаг 

за шагом 

http://it.kgsu.ru/About/karta.html 

Планета информатики http://inf1.info/ 

Олимпиадная информатика http://olympiads.ru/index.shtml 

Коллекция видеоуроков по разным 

сферам IT-тематики 

http://www.teachvideo.ru/faq 

Пакет свободного программного 

обеспечения для образовательных 

учреждений РФ 

http://www.spohelp.ru/ 

Интернет университет информационных 

технологий 

http://www.intuit.ru/ 

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

Ежедневные TV-новости мира IT http://tv.osp.ru/ 

Сайт Константина Полякова 

«Преподавание, наука и жизнь» 

http://kpolyakov.spb.ru/ 

Методические ресурсы  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Материалы авторской мастерской Л. Л. 

Босовой 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

http://metodist.lbz.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет 

http://katalog.iot.ru/index.php 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

Инфо-учитель (информационные 

технологии в работе учителя) 

http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx 

Виртуальные профессиональные сообщества 

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

Сетевые образовательные сообщества 

«Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/ 

http://videouroki.net/
http://www.infojournal.ru/index.htm
http://somit.ru/informatika_karta.htm
http://www.school.dentro.ru/index.php
http://www.computer-museum.ru/
http://www.compulenta.ru/
http://www.wisesoft.ru/
http://chernykh.net/
http://it.kgsu.ru/About/karta.html
http://inf1.info/
http://olympiads.ru/index.shtml
http://www.teachvideo.ru/faq
http://www.spohelp.ru/
http://www.intuit.ru/
http://newb.by.ru/index.html
http://tv.osp.ru/
http://katalog.iot.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.e-teaching.ru/Pages/Default.aspx
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/


Живое пространство образования 

«Педсовет.org» 

http://pedsovet.org/ 

Профессиональное сообщество 

педагогов «Методисты» 

http://metodisty.ru/ 

Интернет-государство учителей 

«ИнтерГу.ru» 

http://www.intergu.ru/ 

Сообщество взаимопомощи учителей 

(сайт учителя Екатерины Пашковой) 

http://pedsovet.su/ 

Сообщество учителей информатики http://oivt.ru/ 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Журнал «Информатика в школе» http://infojournal.ru/journal/school/ 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических изданий 

«1 сентября» 

http://www.1september.ru/  

 

http://pedsovet.org/
http://metodisty.ru/
http://www.intergu.ru/
http://pedsovet.su/
http://oivt.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/

