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Класс: 10  (уровень изучения предмета базовый) 
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Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом,  

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  
(УГЛУБЛЕННЫЙ / ПРОФИЛЬНЫЙ / БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), ГОД 2016 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспе-

чивающем 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 уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Базовый уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллекти-

ва: 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); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхожде-

ния курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 68 часов (полный базовый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы на базовом уровне. Это означает, что её це-

левая аудитория – школьники старших классов, которые не планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информаци-

онными технологиями.  

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.  

Базовый курс является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, со-

гласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разделов курса ос-

новной школы. Отличие базового курса от базового состоит в том, что неглубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автомати-

ческой обработки данных; ставится задача выйти на уровень знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информа-

тики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для базовой подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня 
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подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов 

учебного курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся. 

 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса средней общеобразовательной школы со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утверждённого при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Ере-

мина. Программа рассчитана на 34 часа (по 2 часа в неделю во II учебном семестре). 

Рабочая программа составлена для 10а,  10б и  10в классов с учётом психофизических возможностей учащихся данной возрастной группы. 

Формы работы выбраны с учётом особенностей восприятия учебного материала детьми с различными каналами связи (аудиалы, визуалы и кинестети-

ки) и рекомендаций психологической службы. 

На основании анализа результатов наблюдений, бесед с классным руководителем и опыта работы в этом классе можно утверждать, что 

класс является достаточно способным, подготовленным к учебе и готовым к преодолению трудностей различного характера. Дети добрые, 

жизнерадостные, активные. Культура поведения и навыки общения почти у всех учащихся  сформированы на достаточно высоком уровне. 

На уроках проявляют интерес к учебной деятельности, практически всегда подготовлены, могут высказывать собственное мнение на по-

ставленные вопросы, при подготовке домашних заданий используют дополнительную литературу. Обладают способностью анализировать, 

обобщать, делать самостоятельные выводы. Сообразительны, могут проявлять творчество в умственной деятельности. Владеют навыками са-

мостоятельного труда. 

 

Цель обучения: 

создание условий для приобретения информационно-коммуникационной компетентности,  обеспечивающей применение полученных зна-

ний и умений для решения задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для прогнозирования и выбора сферы 

деятельности после окончания лицея 

Задачи обучения: 

1 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и программирования; 

2 изучение фундаментальных основ современной информатики; 



3 формирование навыков алгоритмического мышления; 

4 
формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств современной вычислительной 

техники; 

5 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

Отличительные особенности рабочей программы 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех основных разделов курса информатики учащи-

мися информационно-технологического и физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы 

 Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. Информация в природе. Человек, информа-

ция, знания. Свойства информации. Информация в технике.  

 Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

 Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

 Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано.  

 Алфавитный подход к оценке количества информации. 

 Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления.  

 Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

 Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмер-

ная графика. Фрактальная графика. 

 Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

 Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция.  

 Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

 Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  



 Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  

Как устроен компьютер 

 Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры.  

 Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные вычисления. 

 Выбор конфигурации компьютера. 

 Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. 

 Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами.  

 Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение 

 Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

 Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 

 Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила коллективной работы 

 Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Про-

граммы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. 

 Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации.  

 Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети 

 Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес 

ресурса (URL). Тестирование сети.  

 Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном 

времени. Информационные системы.  

 Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование 

 Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвле-

ниями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

 Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические выра-

жения и операции. 

 Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции.  

 Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

 Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной.  

 Процедуры. Функции.  

 Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 



 Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов.  

 Символьные строки. Операции со строками.  

Вычислительные задачи 

 Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Информационная безопасность 

 Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

 Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

 Безопасность в интернете.  Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете 

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.  

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и 

индивидуального). 

 

Количество часов 

В год 34 часа 

I семестр 0 часов 

II семестр 34 часа 

Программой предусмотрено проведение 

Проектных работ 1 

Практических работ 16 

Самостоятельных работ 0 

Тестовых работ 19 



Уроков с применением ИКТ 34 

Преподавание курса ориентировано на использование учебно – методического комплекса, в который входят: 

1) учебник:  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Бином, 2017. 

2)  учебник:  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углублённый уровень. - М.: Бином, 2014.
1
 

3) книги для учителя:  

Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2017. 

а так же электронные образовательные ресурсы: 

1) компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

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

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

3) 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; 

4) методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

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

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

6) сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

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

 
Прогнозируемые результаты 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образо-

вания: 

Личностные: 

1) сформированность 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 непрерыв-

ному 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;  

                                                           
1
 Данные учебники закуплены в библиотеку и используются детьми, поскольку содержат все необходимые для изучения на базовом уровне темы 

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/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


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

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

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 деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения 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 организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Предметные: 

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 объ-

ектов, 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 рабо-

те со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о поня-

тии «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 функ-

ционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, спосо-

бов 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 об-

работки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оце-



нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответ-

ствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и справоч-

ными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поис-

ка и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уров-

ня; 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.  



Краткое содержание курса 

 

№ Тема Количество часов 

Основы информатики 

1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2 Информация и информационные процессы 2 

3 Кодирование информации 5 

4 Логические основы компьютеров 3 

5 Устройство компьютера 3 

6 Программное обеспечение 5 

7 Компьютерные сети 3 

8 Информационная безопасность 1 

 Итого: 23 

Алгоритмы и программирование 

9 Алгоритмизация и программирование 9 

10 Решение вычислительных задач 2 

 Итого: 11 

 Итого по всем разделам: 34 



Учебно-тематическое планирование 
В учебно-тематическом планировании указаны: 

 последовательность изучения разделов Рабочей программы,  

 общее количество часов, отводимых на изучение каждого раздела, 

 формы организации контроля (контрольные работы продолжительностью более 40 минут и более, зачёты и т.п.), практические и лаборатор-

ные работы, 

 основные используемые технологии и методики, 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

 

Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и тестовые работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по 

данному разделу в соответствии с ФКГОС 

Техника безопасности. Организация рабочего места 

1 

Тестовые работы: 

Тест №1. Техника безопасности 

. 

Практические работы: 

ПР №1. Набор и оформление до-

кумента. 

 

Основные используемые 

технологии:  

 игровая технология 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах  

Основные методы работы:  

 словесный,  

 практический. 

К личностным результатам: 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физи-

ческому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

К предметным результатам: 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюде-

нию требований техники безопасности, гигиены и ресурсос-

бережения при работе со средствами информатизации; 

 

1. Основы информатики 

22 

Тестовые работы: 
Тест № 2. Информация и информа-

ционные процессы 

Тест № 4а. Графы 

Тест № 8. Условие Фано 

Тест № 9. Количество информации 

Тест № 11. Двоичная система счис-

ления 

Тест № 15. Кодирование графиче-

ской информации 

Тест № 16. Кодирование звуковой 

информации 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

К личностным результатам: 

 сформированность представлений о роли информации и свя-

занных с ней процессов в окружающем мире; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-



Тест № 18. Таблицы истинности 

Тест № 20а. Законы де Моргана. 

Тест № 23. Множества и логика 

Тест № 26а.Процессор и память 

Тест № 29. Файловая система 

Тест № 32. Поисковые запросы 

Тест № 33. Адреса в Интернете 

 

Практические работы: 
ПР № 8. Выбор конфигурации ком-

пьютера 

ПР № 9. Исследование компьютера 

ПР № 10. Использование облачных 

хранилищ данных 

ПР № 13. Возможности текстовых 

процессоров 

ПР № 17. Коллективная работа над 

документами 

ПР № 22. Пакеты прикладных про-

грамм 

ПР № 24. Знакомство с аудиоредак-

тором 

ПР № 29. Информационные систе-

мы в Интернете 

ПР № 72. Антивирусная защита 

 

Проект: 
Информационная безопасность 

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный,  

 практический. 

тельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; 

К метапредметным результатам: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять пла-

ны;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) дея-

тельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения це-

лей;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, включая умение ориенти-

роваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира; 

 сформированность представлений о кодировании и декоди-

ровании данных и причинах искажения данных при переда-

че; 

 сформированность представлений о тенденциях развития 

компьютерных технологий; 

 знание и соблюдение норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирова-

ния средств ИКТ; 



 умение пользоваться базами данных и справочными систе-

мами; 

 сформированность умения работать с библиотеками про-

грамм; 

2. Алгоритмы и программирование 

11 

Тестовые работы: 
Тест  № 35. Выполнение алгорит-

мов для исполнителя 
Тест № 36. Построение программ 

для исполнителя 
Тест № 37. Анализ алгоритмов 
Тест № 43. Рекурсия. 
 

Практические работы: 
ПР № 32. Знакомство со средой 

программирования 
ПР № 36. Сложные условия 
ПР № 37. Циклические алгоритмы 
ПР № 42а. Процедуры и функции 
ПР № 45. Перебор элементов мас-

сива 
 

 

 

 

 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный, 

 практический. 

К личностным результатам: 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; 

К метапредметным результатам: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять пла-

ны;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) дея-

тельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения це-

лей;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, включая умение ориенти-

роваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 



 

 владение навыками алгоритмического мышления и понима-

ние необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на вы-

бранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

 владение знанием основных конструкций программирова-

ния; 

 владение умением анализировать алгоритмы с использова-

нием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритми-

ческом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; 



Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Источник по УМК

2
 Тестовые работы 

Работы компьютерного  

практикума 

1.  15.01.2019 
Техника безопасности. Органи-

зация рабочего места. 

Комбинированный 

урок 
 

Тест № 1. Техника безо-

пасности. 

ПР № 1. Оформление 

документа. 

2.   
Информация и информацион-

ные процессы 

Моделирующая 

игра 

§ 1. Информатика и информация 

§ 2. Что можно делать с инфор-

мацией? 

Тест № 2. Информация и 

информационные процес-

сы 

 

3.  22.01.2019 Структура информации 
Урок-  

исследование 
§ 4. Структура информации Тест № 4а. Графы  

4.   Кодирование и декодирование. 
Моделирующая 

игра 

§ 5. Язык и алфавит 

§ 6. Кодирование 
Тест № 8. Условие Фано  

5.  29.01.2019 Оценка количества информации 
Урок-  

исследование 

§ 8. Алфавитный подход к оцен-

ке количества информации 

Тест № 9. Количество ин-

формации 
 

6.   Двоичная система счисления 
Моделирующая 

игра 

§ 11. Двоичная система счисле-

ния 

Тест № 11. Двоичная сис-

тема счисления 
 

7.  05.02.2019 
Кодирование графической ин-

формации 

Урок-  

исследование 

§ 16. Кодирование графической 

информации 

Тест № 15. Кодирование 

графической информации 
 

8.   
Кодирование звуковой и видео-

информации 

Урок-  

исследование 

§ 17. Кодирование звуковой и 

видеоинформации 

Тест № 16. Кодирование 

звуковой информации 
 

9.  12.02.2019 Логические выражения 
Моделирующая 

игра 
§ 19. Логические операции 

Тест № 18. Таблицы ис-

тинности 
 

10.   
Упрощение логических выра-

жений 

Урок-  

исследование 

§ 21. Упрощение логических 

выражений 

Тест № 20а. Законы де 

Моргана.  
 

11.  19.02.2019 Множества и логика 
Моделирующая 

игра 

§ 20. Множества и логика. Диа-

граммы Венна 

Тест № 23. Множества и 

логика 
 

12.   
Современные компьютерные 

системы 
Урок-практикум 

§ 31. История развития вычис-

лительной техники. Современ-

ные компьютерные системы 

 
ПР № 8. Выбор конфигу-

рации компьютера 

13.  26.02.2019 
Принципы устройства компью-

теров 
Урок-практикум 

§ 32. Принципы устройства 

компьютеров 
 

ПР № 9. Исследование 

компьютера 

14.   Процессор и память 
Комбинированный 

урок 

§ 34. Процессор 

§ 35. Память 

Тест № 26а.Процессор и 

память 

ПР № 10. Использование 

облачных хранилищ дан-

ных 

15.  05.03.2019 Программное обеспечение Урок-практикум 
§ 38. Что такое программное 

обеспечение 
 

ПР № 13. Возможности 

текстовых процессоров 

                                                           
2
 учебник: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углублённый уровень. - М.: Бином, 2014 



№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Источник по УМК

2
 Тестовые работы 

Работы компьютерного  

практикума 

16.   
Коллективная работа над доку-

ментами 
Урок-практикум   

ПР № 17. Коллективная 

работа над документами 

17.  12.03.2019 Пакеты прикладных программ Урок-практикум 
§ 39. Пакеты прикладных про-

грамм 
 

ПР № 22. Пакеты при-

кладных программ 

18.   
Обработка мультимедийной 

информации 
Урок-практикум   

ПР № 24. Знакомство с 

аудиоредактором 

19.  19.03.2019 
Системное программное обес-

печение 

Моделирующая 

игра 

§ 40. Системное программное 

обеспечение 

Тест № 29. Файловая сис-

тема 
 

20.   Сеть Интернет 
Урок-  

исследование 
§ 47. Сеть Интернет 

Тест № 32. Поисковые 

запросы 
 

21.  02.04.2019 Адреса в Интернете 
Урок-  

исследование 
§ 48. Адреса в Интернете 

Тест № 33. Адреса в Ин-

тернете 
 

22.   

Службы Интернета. 

Личное информационное про-

странство 

Урок-практикум 

§ 49. Всемирная паутина. 

§50. Электронная почта 

§51. Другие службы Интернета   

§52. Право и этика в Интернете 

 
ПР № 29. Информацион-

ные системы в Интернете 

23.  09.04.2019 Алгоритмы 
Моделирующая 

игра 
§ 54. Алгоритмы 

Тест  № 35. Выполнение 

алгоритмов для исполни-

теля 

 

24.   
Оптимальные линейные про-

граммы 

Урок-  

исследование 
§ 55. Простейшие программы 

Тест № 36. Построение 

программ для исполнителя 
 

25.  16.04.2019 
Анализ алгоритмов с ветвле-

ниями и циклами 

Урок-  

исследование 
 

Тест № 37. Анализ алго-

ритмов 
 

26.   
Введение в язык программиро-

вания 
Урок-практикум § 56. Вычисления  

ПР № 32. Знакомство со 

средой программирова-

ния 

27.  23.04.2019 Ветвления Урок-практикум § 57. Ветвления  ПР № 35. Ветвления 

28.   Сложные условия Урок-практикум § 57. Ветвления  
ПР № 36. Сложные усло-

вия 

29.  30.04.2019 Циклические алгоритмы 

Урок общеметоди-

ческой направлен-

ности 

§ 58. Циклические алгоритмы.    

30.   Процедуры и функции. Урок-практикум 
§59. Процедуры 

§ 60. Функции 
 

ПР № 42а. Процедуры и 

функции 

31.  07.05.2019 Рекурсия. 
Моделирующая 

игра 
§ 61. Рекурсия. Тест № 43. Рекурсия.  

32.   Массивы 
Урок общеметоди-

ческой направлен-
§ 62. Массивы   



№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Источник по УМК

2
 Тестовые работы 

Работы компьютерного  

практикума 

ности 

33.  14.05.2019 Массивы Урок-практикум 
§ 63. Алгоритмы обработки мас-

сивов 
 

ПР № 45. Перебор эле-

ментов массива 

34.   Информационная безопасность 
Проектная  

мастерская 

§ 75. Информационная безопас-

ность. Основные понятия 
 

ПР № 72. Антивирусная 

защита 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
По предмету      ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Составил Скидан А.Ю., учитель информатики высшей квалификационной категории 

Год составления  2018– 2019 учебный год 

Класс 10-11  (уровень изучения предмета) профильный 

Общее количество часов по плану 256 (128+128) 

Количество часов в неделю  4 часа  

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, программы полного общего образования по предмету «Информатика» 

(углублённый курс) авторов К.Ю.Полякова и Е.А.Ерёмина,  2014 ГОД.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа профильного курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов МАОУ "Ангарский лицей №1" 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 [1] и авторской программы К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина [2]. Программа рассчитана на 256 часов (по 4 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 программу:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 

2014. 

 учебник:  

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014. 

 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014. 

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

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

 книги для учителя:  

 Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

Цели и задачи курса. Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» являются: 

 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

 формирование навыков алгоритмического мышления; 

 формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств современной вычислительной 

техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
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В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, 

так и индивидуального). 

Отличительной особенностью рабочей программы является её ориентирование на блочно-модульную технологию обучения. В связи с 

этим есть небольшие изменения в количестве часов по основным тематическим блокам курса. В частности на тему "Решение 

вычислительных задач" отведено 18 часов, а на тему "Программное обеспечение" - 7 часов. 

Для полного освоения программы профильного уровня рекомендуется изучение предмета «Информатика и ИКТ» по 4 часа в неделю 

в 10 классе (всего 128 часов).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

По разделу I «Системы счисления»  

Учащиеся должны знать и уметь: Позиционные системы счисления. Правила перевода целых и дробных чисел из десятичной системы 

счисления в любую другую позиционную систему счисления и обратно. Переводить целые и дробные числа из десятичной системы 

счисления в любую другую позиционную систему счисления и обратно; выполнять арифметические операции в любой системе счисления.  

 

По разделу II. «Информация и информационные процессы» Учащиеся должны знать и уметь: В данном разделе рассматривается понятие 

информации, виды и свойства информации, роль информации в развитии общества, количество информации. Учащиеся научатся 

кодировать информацию, распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах, 

познакомятся со способами обработки, передачи и хранения информации.  

 

По разделу III. «Основы логики» Учащиеся должны знать и уметь: Индуктивное определение объектов, основные законы алгебры логики, 

логические формулы. Строить таблицы истинности, упрощать логические выражения, задавать вычислимую функцию системой 

уравнений, решать логические задачи средствами алгебры логики.  

 

По разделу IV. «Основные конструкции языка программирования» Возможности среды программирования на языке Pascal. Основные 

этапы разработки программ. Основные алгоритмические конструкции. Типы данных. Стандартные процедуры и функции. Назначение 

стандартных модулей. Условные операторы. Операторы циклов. Строить алгоритмы, программировать и проводить отладку задач с 

разветвляющимися и циклическими алгоритмами и сложными логическими условиями.  
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По разделу V. «Массивы» Учащиеся должны знать и уметь: Структурированные типы данных – массивы. Способы описания одномерных и 

двумерных массивов. Способы заполнения одномерных и двумерных массивов. Методы обработки элементов массивов. Алгоритмы 

поиска минимального и максимального элементов. Алгоритмы удаления и вставки элементов. Методы сортировки массивов.  

 

По разделу VI «Подпрограммы в Turbo Pascal» Учащиеся должны знать и уметь: Процедуры и функции пользователя. Отличия между 

процедурами и функциями. Правила описания процедур и функций в языке Pascal. Вызов процедур. Глобальные переменные. Локальные 

переменные. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения. Параметры-переменные. Отличия между параметрами-

переменными и параметрами-значениями. Область действия описаний в процедурах. Правильно строить обращения к процедурам и 

функциям. Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции.  

 

По разделу VII «Графика в Pascal» Учащиеся должны знать и уметь: Процедуры и функции модуля Graph. Основные принципы построения 

графических изображений. Полярные координаты. Основные методы и алгоритмы построения динамических графических объектов. 

Возможности создания анимационных изображений. Строить, используя рекурсивные функции фрактальные кривые.  

 

По разделу VIII «Тип данных – множество» Учащиеся должны знать и уметь: Тип множество. в Pascal. Алгоритмы работы с данными типа 

множество. Описание типа множество. Операторы для работы с данными типа множество. Выполнять операции над множествами, 

разрабатывать программы.  

 

По разделу IX. . «Объектно-ориентированное программирование» Учащиеся должны знать и уметь: Иерархия объектов. Наследование 

записей. Методы объектно-ориентированного программирования. Поля данных объектов. Формальные параметры методов.  

 

По разделу X. «Информационные модели и системы» Учащиеся должны знать и уметь: Назначение и виды информационных моделей. 

Структурирование данных. Использовать готовые информационные модели в учебной и познавательной деятельности. Оценивать 

адекватность модели объекту и целям моделирования.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 класс 

 

По разделу I «Текстовый процессор MS Word». Учащиеся должны знать и уметь: Назначение и возможности текстового процессора, 

понятие форматирования шрифтов и абзацев, характеристики шрифтов, абзацев, страниц, стиля документа, ассистента слияния. Задавать 

функцию автоматического переноса, проверять орфографию, создавать и изменять стиль, создавать и форматировать нумерованные и 

маркированные списки и колоночный текст, делать рассылку почты при помощи выполнять основные операции редактирования и 

форматирования шрифтов и абзацев, устанавливать параметры страницы  
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По разделу II. «Электронный процессор MS Excel». Учащиеся должны знать и уметь: Какова структура окна Excel, назначение табличного 

процессора, его команд и режимов; вводить и редактировать данные в ячейках; иметь понятие о типах данных и использовать их при 

решении задач, правила записи и выполнения формул в среде Excel, основные встроенные функции. Копировать и перетаскивать 

содержимое ячеек, иметь понятие; уметь находить нужные функции; получать справку по синтаксису функций; решать различные задачи с 

использованием мастера функций.  

 

По разделу III. «Обработка списков средствами MS EXCEL». Учащиеся должны знать и уметь: Что такое список, правила создания списка. 

Добавлять записи в список, организовать поиск записей в списке, с использованием различных фильтров, обобщать данные в списках с 

помощью сводных таблиц, промежуточных итогов и консолидации данных, редактировать данные записи, удалять записи из списка.  

 

По разделу IV. «Реляционные базы данных». Учащиеся должны знать и уметь: Назначение и основные функции системы управления 

базами данных баз данных, их классификацию, способы создания различных объектов базы данных, способы организации связей между 

таблицами. Создавать базы данных; создавать запросы различных видов для поиска; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных; заполнять данными таблицы баз данных; осуществлять сортировку данных; создавать и заполнять однотабличные и 

многотабличные структуры баз данных; создавать межтабличные связи с обеспечением целостности данных.  

 

По разделу V. «Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ». Учащиеся должны знать и уметь: Виды угроз 

для информации. Основные технические и организационные меры по защите данных. Пользоваться антивирусной программой на уровне 

пользователя.  

 

По разделу VI. «Решение прикладных задач на ЭВМ». Учащиеся должны знать и уметь: Алгоритмы решения прикладных задач. 

Автоматизировать процесс решения прикладных задач, использовать приближенные методы для решения прикладных задач.  

 

По разделу VII. «Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях». Учащиеся должны знать и уметь: Какова 

структура окна VBA; основные алгоритмические конструкции, типы данных. Записывать макросы в автоматическом режиме и 

останавливать запись; вставлять модули и составлять простые процедуры, организовывать диалог с пользователем с помощью функций 

ввода; решать задачи с применением условного оператора, оператора выбора и операторов цикла, описывать, создавать и обрабатывать 

одномерные и двумерные массивы, создавать и назначать макросы на элементы управления. 

 

Тематическое содержание курса: 

Основы информатики (73 ч) 

Алгоритмы и программирование (55 ч) 

 

Основные педагогические технологии: 
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Ведущей педагогической технологией является технология критического мышления, кроме этого используются следующие технологии: 

проектной деятельности, уровневой дифференциации, игровые и ИКТ-технологии. 

 

Перечень электронно-образовательных ресурсов (ЭОР): 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php - Методическая служба. Бином. Лаборатория знаний 

http://www.metod-kopilka.ru/ - “Метод-копилка” 

http://www.uchportal.ru/load/17 - Учительский портал 

http://www.kpolyakov.spb.ru - Методический портал К.А.Полякова 

 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(10 класс, 128 учебных часов) 

 

Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

Основы информатики 

73 Контрольная работа №1 

 

Контрольная работа №2 

 

Контрольная работа №3 

 

Лабораторная работа 

Основные используемые 

технологии:  

 Критического мышления, 

 проектного обучения,  

 информационно - 

коммуникационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,    

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

словесный,  

 наглядный,  

 практический. 

определять основные характеристики операционной системы;  

  анализировать пользовательский интерфейс программного  

средства, используемого в учебной деятельности, по определѐнной 

схеме;  

  анализировать условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач;  

  реализовывать технологию решения конкретной задачи с по- 

мощью конкретного программного средства;  

  определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;  

  определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 

(интерпретация блок-схем);  

  сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в  

том числе с позиций эстетики.  

К практической деятельности:  

  выполнять основные операции над файлами;  

  выбирать и загружать нужную программу;  

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, 

использовать текстовый редактор для создания и редактирования 

текстовых документов;  

  использовать графический редактор для создания и редактирования 

графических изображений;  

  использовать электронные таблицы для решения математических 

задач, производить расчѐты учебно - исследовательского  

характера;  

  использовать программы обработки звука для решения учебных 

задач;  

  составлять технологии решения задач в среде текстового,  
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Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

графического редактора и электронных таблиц;  

  передавать информацию, используя электронные средства  

связи;  

  строить алгоритмы решения задач с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

  составлять блок-схему решения задачи;  

  преобразовывать один способ записи алгоритма в другой;  

  исполнять алгоритм;  

  строить различные алгоритмы решения задачи как реализацию 

различных методов решения данной задачи;  

  отлаживать и тестировать программы. 

Алгоритмы и программирование 

55 Контрольная работа №4 

 

Контрольная работа №5 

 

Контрольная работа №6 

 

Лабораторная работа 

Основные используемые 

технологии:  

 Критического мышления, 

 проектного обучения,  

 информационно - 

коммуникационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,    

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

словесный,  

 наглядный,  

 практический.. 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки;  

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; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(11 класс, 128 учебных часов) 

 

 

Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

Основы информатики 

11 Контрольная работа №1 

 

Контрольная работа №2 

 

Лабораторная работа 

Основные используемые 

технологии:  

 Критического мышления, 

 проектного обучения,  

 информационно - 

коммуникационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,    

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

словесный,  

 наглядный,  

 практический. 

определять основные характеристики операционной системы;  

  анализировать пользовательский интерфейс программного  

средства, используемого в учебной деятельности, по определѐнной 

схеме;  

   использовать графический редактор для создания и редактирования 

графических изображений;  

  использовать электронные таблицы для решения математических 

задач, производить расчѐты учебно - исследовательского  

характера;  

  использовать программы обработки звука для решения учебных 

задач;  

  составлять технологии решения задач в среде текстового,  

графического редактора и электронных таблиц;  

  передавать информацию, используя электронные средства  

связи;  

  строить алгоритмы решения задач с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

  составлять блок-схему решения задачи;  

  преобразовывать один способ записи алгоритма в другой;  

  исполнять алгоритм;  

  строить различные алгоритмы решения задачи как реализацию 

различных методов решения данной задачи;  

  отлаживать и тестировать программы. 
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Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

Алгоритмы и программирование 

45 Контрольная работа №3 

 

Контрольная работа №4 

 

Лабораторная работа 

Основные используемые 

технологии:  

 Критического мышления, 

 проектного обучения,  

 информационно - 

коммуникационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,    

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

словесный,  

 наглядный,  

 практический.. 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, 

алгоритмов поиска и сортировки;  

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; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ 

Информационно-коммуникационные технологии 

73 Контрольная работа №5 

 

Контрольная работа №6 

 

Лабораторная работа 

Основные используемые 

технологии:  

 Критического мышления, 

 проектного обучения,  

 информационно - 

коммуникационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

анализировать условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач;  

  реализовывать технологию решения конкретной задачи с по- 

мощью конкретного программного средства;  

  определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;  

  определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 

(интерпретация блок-схем);  

  сопоставлять различные алгоритмы решения одной задачи, в  

том числе с позиций эстетики.  

К практической деятельности:  
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Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и лабораторные 

работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

 фронтальная работа,    

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

словесный,  

 наглядный,  

практический.. 

  выполнять основные операции над файлами;  

  выбирать и загружать нужную программу;  

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, 

использовать текстовый редактор для создания и редактирования 

текстовых документов;  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс, 128 учебных часов) 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

1.  

Техника безопасности. 

Организация рабочего 

места. 

 

 

1 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

2.  

Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы. 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно делать с 

информацией? 

Практикум 

1 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

3.  Измерение информации. 

§ 3. Измерение 

информации. Комбинированный 

1 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

4.  Структура информации § 4. Структура Практикум 1 неделя 1 http://www.kpolyakov.spb.ru - 

http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

(простые структуры). информации. семестра 

(сентябрь) 

Методический портал К.А.Полякова 

5.  Иерархия. Деревья. 

§ 4. Структура 

информации. Практикум 

2 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

6.  Графы. 

§ 4. Структура 

информации. 

Лекция 

2 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

7.  
Язык и алфавит. 

Кодирование. 

§ 5. Язык и алфавит. 

§ 6. Кодирование. Практикум 

2 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

8.  Декодирование. 

§ 6. Кодирование. 

Комбинированный 

2 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

9.  Дискретность. 

§ 7. Дискретность. 

Лекция 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

10.  

Алфавитный подход к 

оценке количества 

информации. 

§ 8. Алфавитный подход 

к оценке количества 

информации. Практикум 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

11.  Контрольная работа №1 
 

Контрольная работа 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

12.  Контрольная работа №1 
 

Контрольная работа 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

13.  
Системы счисления. 

Позиционные системы 

§ 9. Системы счисления. 

§ 10. Позиционные 
Комбинированный 

4 неделя 1 

семестра 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

счисления. системы счисления. (сентябрь) 

14.  
Двоичная система 

счисления. 

§ 11. Двоичная система 

счисления. Лекция 

4 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

15.  
Восьмеричная система 

счисления. 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 

Комбинированный 4 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

16.  
Шестнадцатеричная 

система счисления. 

§ 13. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

Комбинированный 4 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

17.  
Другие системы 

счисления. 

§ 14. Другие системы 

счисления. Практикум 

5 неделя 1 

семестра (октябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

18.  Контрольная работа №2 
 

Контрольная работа 
5 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

19.  Кодирование символов. 

§ 15. Кодирование 

символов Лекция 

5 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

20.  
Кодирование графической 

информации. 

§ 16. Кодирование 

графических 

изображений 

Практикум 

5 неделя 1 

семестра (октябрь)  

21.  

Кодирование звуковой 

информации. 

Кодирование 

видеоинформации. 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации Практикум 

6 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

22.  

Контрольная работа по 

теме «Кодирование 

информации». 

 

Комбинированный 

6 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

23.  
Логика и компьютер. 

Логические операции. 

§ 18. Логика и 

компьютер 

§ 19. Логические 

Лекция 

6 неделя 1 

семестра (октябрь)  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17


 
14 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

операции 

24.  Логические операции. 

§ 19. Логические 

операции Комбинированный 

6 неделя 1 

семестра (октябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

25.  

Практикум: задачи на 

использование логических 

операций и таблицы 

истинности. 

§ 19. Логические 

операции 
Комбинированный 

7 неделя 1 

семестра (октябрь) http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

26.  Диаграммы Эйлера-Венна. 
§ 20. Диаграммы 

Практикум 
7 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

27.  
Упрощение логических 

выражений. 

§ 21. Упрощение 

логических выражений Комбинированный 

7 неделя 1 

семестра (октябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

28.  
Синтез логических 

выражений. 

§ 22. Синтез логических 

выражений 

Лекция 

7 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

29.  Предикаты и кванторы. 
§ 23. Предикаты и 

кванторы 
Практикум 

8 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

30.  
Логические элементы 

компьютера. 

§ 24. Логические 

элементы компьютера Комбинированный 

8 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

31.  Логические задачи. 
§ 25. Логические задачи 

Комбинированный 
8 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

32.  Контрольная работа №3 

 

Контрольная работа 

8 неделя 1 

семестра (октябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

33.  
Хранение в памяти целых 

чисел. 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 
Практикум 

9 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

компьютере 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

ЭОР: презентация по  

теме урока 

34.  
Хранение в памяти целых 

чисел. 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 
Комбинированный 

9 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

35.  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с целыми 

числами Комбинированный 

9 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

36.  

Арифметические и 

логические (битовые) 

операции. Маски. 

§ 28. Операции с целыми 

числами Комбинированный 

9 неделя 1 

семестра (октябрь)  

37.  
Хранение в памяти 

вещественных чисел. 

§ 29. Хранение в памяти 

вещественных чисел 

Практикум 

10 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

38.  

Выполнение 

арифметических операций 

с нормализованными 

числами. 

§ 30. Операции с 

вещественными числами 
Лекция 

10 неделя 1 

семестра (ноябрь) http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

39.  
История развития 

вычислительной техники. 

§ 31. История развития 

вычислительной техники 
Практикум 

10 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

40.  

История и перспективы 

развития вычислительной 

техники. 

§ 31. История развития 

вычислительной техники 

Практикум 10 неделя 1 

семестра (ноябрь)  

41.  
Принципы устройства 

компьютеров. 

§ 32. Принципы 

устройства компьютеров 

Практикум 11 неделя 1 

семестра (ноябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

42.  
Магистрально-модульная 

организация компьютера. 

§ 33. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

Практикум 11 неделя 1 

семестра (ноябрь) http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

43.  Процессор. 
§ 34. Процессор 

Комбинированный 
11 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
 

44.  
Моделирование работы 

процессора. 

§ 34. Процессор 
Лекция 

11 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
 

45.  Память. 
§ 35. Память 

 
12 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
 

46.  Устройства ввода. 

§ 36. Устройства ввода 

Практикум 

12 неделя 1 

семестра (ноябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

47.  Устройства вывода. 
§ 37. Устройства вывода 

Лекция 
12 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
 

48.  

Что такое программное 

обеспечение? Прикладные 

программы. 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

Комбинированный 

12 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

49.  

Практикум: 

использование 

возможностей текстовых 

процессорах (резюме). 

§ 39. Прикладные 

программы 

Лабораторная работа 13 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

50.  

Практикум: 

использование 

возможностей текстовых 

процессоров (проверка 

орфографии, тезаурус, 

ссылки, сноски). 

§ 39. Прикладные 

программы 

Комбинированный 13 неделя 1 

семестра (декабрь) ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

51.  
Практикум: коллективная 

работа над текстом; 

§ 39. Прикладные 

программы 

Комбинированный 13 неделя 1 

семестра (декабрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

правила оформления 

рефератов; правила 

цитирования источников. 

ЭОР: презентация по  

теме урока 

52.  

Практикум: набор и 

оформление 

математических текстов. 

§ 39. Прикладные 

программы Комбинированный 

13 неделя 1 

семестра (декабрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

53.  

Практикум: знакомство с 

настольно-издательскими 

системами. 

§ 39. Прикладные 

программы Лекция 

14 неделя 1 

семестра (декабрь)  

54.  
Практикум: знакомство с 

аудиоредакторами. 

§ 39. Прикладные 

программы 

Комбинированный 14 неделя 1 

семестра (декабрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

55.  
Практикум: знакомство с 

видеоредакторами. 

§ 39. Прикладные 

программы 

Комбинированный 14 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

56.  
Системное программное 

обеспечение. 

§ 40. Системное 

программное обеспечение 

Комбинированный 14 неделя 1 

семестра (декабрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

57.  
Практикум: сканирование 

и распознавание текста. 

§ 40. Системное 

программное обеспечение 
Лекция 

15 неделя 1 

семестра (декабрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

58.  
Системы 

программирования. 

§ 41. Системы 

программирования 

Комбинированный 15 неделя 1 

семестра (декабрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

59.  Инсталляция программ. 
§ 42. Инсталляция 

программ 

Комбинированный 15 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

60.  
Правовая охрана 

программ и данных. 

§ 43. Правовая охрана 

программ и данных 

Комбинированный 15 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

61.  
Компьютерные сети. 

Основные понятия 

§ 44. Основные понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

Комбинированный 1 неделя 2 

семестра (январь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

Лаборатория знаний 

62.  Локальные сети. 

§ 46. Локальные сети 

Лекция 

1 неделя 2 

семестра (январь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

63.  Сеть Интернет. 
§ 47. Сеть Интернет 

Лекция 
1 неделя 2 

семестра (январь) 
 

64.  Адреса в Интернете. 

§ 48. Адреса в Интернете Комбинированный 1 неделя 2 

семестра (январь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

65.  
Практикум: тестирование 

сети. 

§ 48. Адреса в Интернете Комбинированный 2 неделя 2 

семестра (январь) 
 

66.  

Всемирная паутина. 

Поиск информации в 

Интернете. 

§ 49. Всемирная паутина Лекция 2 неделя 2 

семестра (январь)  

67.  

Электронная почта. 

Другие службы 

Интернета. 

§ 50. Электронная почта 

§ 51. Другие службы 

Интернета 

Комбинированный 2 неделя 2 

семестра (январь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

68.  Электронная коммерция. 
§ 52. Электронная 

коммерция 

Комбинированный 2 неделя 2 

семестра (январь) 
 

69.  Контрольная работа №4 

§ 53. Право и этика в 

Интернете Контрольная работа 

3 неделя 2 

семестра (февраль) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

70.  Контрольная работа №4 
 

Контрольная работа  
3 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

71.  Простейшие программы. 

§ 54. Алгоритм и его 

свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

Комбинированный 3 неделя 2 

семестра (февраль) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

72.  Вычисления. Стандартные § 56. Вычисления Комбинированный 3 неделя 2  

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php


 
19 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

функции. семестра (февраль) 

73.  Условный оператор. 
§ 57. Ветвления 

Лекция 
4 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

74.  Сложные условия. 

§ 57. Ветвления 

Практикум 

4 неделя 2 

семестра (февраль) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

75.  Множественный выбор. 
§ 57. Ветвления 

Практикум 
4 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

76.  
Практикум: 

использование ветвлений. 

§ 57. Ветвления Комбинированный 4 неделя 2 

семестра (февраль) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

77.  
Контрольная работа 

«Ветвления». 
 Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

78.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 

Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

79.  Цикл с условием. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 

Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

80.  Цикл с переменной. 
§ 58. Циклические 

алгоритмы 

Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

81.  Вложенные циклы. 

§ 58. Циклические 

алгоритмы 

Комбинированный 6 неделя 2 

семестра (февраль) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

82.  
Контрольная работа 

«Циклы». 
 Комбинированный 6 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

83.  Процедуры. 
§ 59. Процедуры Комбинированный 6 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

84.  
Изменяемые параметры в 

процедурах. 

§ 59. Процедуры Комбинированный 6 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

85.  Функции. 

§ 60. Функции Комбинированный 7 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

86.  Логические функции. § 60. Функции Комбинированный 7 неделя 2  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

семестра (март) 

87.  Контрольная работа №5 
 Контрольная работа 7 неделя 2 

семестра (март) 
 

88.  Рекурсия. 
§ 61. Рекурсия Комбинированный 7 неделя 2 

семестра (март) 
 

89.  Стек. 
§ 61. Рекурсия Комбинированный 8 неделя 2 

семестра (март) 
 

90.  
Контрольная работа 

«Процедуры и функции». 
 Комбинированный 8 неделя 2 

семестра (март) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

91.  
Массивы. Перебор 

элементов массива. 

§ 62. Массивы Комбинированный 8 неделя 2 

семестра (март) 
 

92.  
Линейный поиск в 

массиве. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 

Комбинированный 8 неделя 2 

семестра (март) 
 

93.  
Поиск максимального 

элемента в массиве. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 

Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

94.  
Алгоритмы обработки 

массивов (реверс, сдвиг). 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 

Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 
 

95.  
Отбор элементов массива 

по условию. 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 

Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

96.  
Сортировка массивов. 

Метод пузырька. 

§ 64. Сортировка Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

97.  
Сортировка массивов. 

Метод выбора. 

§ 64. Сортировка Комбинированный 10 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

98.  
Сортировка массивов. 

Быстрая сортировка. 

§ 64. Сортировка 
Практикум 

10 неделя 2 

семестра (март) 
 

99.  Двоичный поиск в § 65. Двоичный поиск Практикум 10 неделя 2  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php


 
21 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

массиве. семестра (март) 

100.  Контрольная работа №6  
 

Контрольная работа 
10 неделя 2 

семестра (март) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

101.  Символьные строки. 
§ 66. Символьные 

строки 
Практикум 

11 неделя 2 

семестра (март) 
 

102.  
Функции для работы с 

символьными строками. 

§ 66. Символьные 

строки 

Комбинированный 11 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

103.  
Преобразования «строка-

число». 

§ 66. Символьные 

строки 

Комбинированный 11 неделя 2 

семестра (март) 
 

104.  
Строки в процедурах и 

функциях. 

§ 66. Символьные 

строки 

Комбинированный 11 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

105.  Рекурсивный перебор. 
§ 66. Символьные 

строки 

Комбинированный 12 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

106.  
Сравнение и сортировка 

строк. 

§ 66. Символьные 

строки 

Комбинированный 12 неделя 2 

семестра (апрель) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

107.  
Практикум: обработка 

символьных строк. 

§ 66. Символьные 

строки 

Комбинированный 12 неделя 2 

семестра (апрель) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

108.  
Лабораторная работа 

«Символьные строки». 
 

Лабораторная работа 
12 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

109.  Матрицы. 
§ 67. Матрицы 

 
13 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

110.  Матрицы. 

§ 67. Матрицы Комбинированный 13 неделя 2 

семестра (апрель) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

111.  Файловый ввод и вывод. 
§ 68. Работа с файлами Комбинированный 13 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

112.  
Обработка массивов, 

записанных в файле. 

§ 68. Работа с файлами 

Практикум 

13 неделя 2 

семестра (апрель) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

113.  

Обработка смешанных 

данных, записанных в 

файле. 

§ 68. Работа с файлами Комбинированный 14 неделя 2 

семестра (апрель) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

114.   «Файлы». 
 Комбинированный 14 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

115.  Точность вычислений. 
§ 69. Точность 

вычислений 

Комбинированный 14 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

116.  
Решение уравнений. 

Метод перебора. 

§ 70. Решение уравнений Комбинированный 14 неделя 2 

семестра (апрель) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

117.  

Решение уравнений. 

Метод деления отрезка 

пополам. 

§ 70. Решение уравнений Комбинированный 15 неделя 2 

семестра (май)  

118.  
Решение уравнений в 

табличных процессорах. 

§ 70. Решение уравнений Комбинированный 15 неделя 2 

семестра (май) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

119.  

Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой. 

§ 71. Дискретизация Комбинированный 15 неделя 2 

семестра (май) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

120.  

Дискретизация. 

Вычисление площадей 

фигур. 

§ 71. Дискретизация 

Практикум 

15 неделя 2 

семестра (май)  

121.  
Оптимизация. Метод 

дихотомии. 

§ 72. Оптимизация 

Комбинированный 

16 неделя 2 

семестра (май) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

122.  
Оптимизация с помощью 

табличных процессоров. 

§ 72. Оптимизация 
Практикум 

16 неделя 2 

семестра (май) 
 

123.  Статистические расчеты. 
§ 73. Статистические 

расчеты 

Комбинированный 16 неделя 2 

семестра (май) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

124.  Условные вычисления. 

§ 73. Статистические 

расчеты 

Комбинированный 16 неделя 2 

семестра (май) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

125.  

Обработка результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. 

§ 74. Обработка 

результатов эксперимента 

Комбинированный 17 неделя 2 

семестра (май)  

126.  

Восстановление 

зависимостей в табличных 

процессорах. 

§ 74. Обработка 

результатов эксперимента 

Комбинированный 17 неделя 2 

семестра (май) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

127.  Вредоносные программы. 

§ 75. Основные понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

Комбинированный 17 неделя 2 

семестра (май)  

128.  
Защита от вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от 

вредоносных программ Практикум 

17 неделя 2 

семестра (май) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

http://www.uchportal.ru/load/17


 
24 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(11 класс, 128 учебных часов) 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

1.  Техника безопасности.   

1 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

2.  Формула Хартли. 
§ 1. Количество 

информации 
Практикум 

1 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

3.  

Информация и 

вероятность. Формула 

Шеннона. 

§ 1. Количество 

информации 
Комбинированный 

1 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

4.  Передача информации. 
§ 2. Передача 

информации. 
Практикум 

1 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

5.  Помехоустойчивые коды. 
§ 2. Передача 

информации. 
Практикум 

2 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

6.  
Сжатие данных без 

потерь. 
§ 3. Сжатие данных Лекция 

2 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

7.  Алгоритм Хаффмана. § 3. Сжатие данных Практикум 
2 неделя 1 

семестра 
ТС: мультимедийная  

установка;  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

(сентябрь) ЭОР: презентация по  

теме урока 

8.  Контрольная работа №1  Контрольная работа 

2 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

9.  Контрольная работа №1  Контрольная работа 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

 

10.  
Сжатие информации с 

потерями. 
§ 3. Сжатие данных Лекция 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

11.  

Информация и 

управление. Системный 

подход. 

§ 4. Информация и 

управление 
Практикум 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

12.  
Информационное 

общество. 

§ 5. Информационное 

общество 
Комбинированный 

3 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

13.  Модели и моделирование. 
§ 6. Модели и 

моделирование 
Лекция 

4 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

14.  
Системный подход в 

моделировании. 

§ 7. Системный подход в 

моделировании 

Комбинированный 4 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 
 

15.  Использование графов. 
§ 7. Системный подход в 

моделировании 

Комбинированный 4 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

16.  Этапы моделирования. 
§ 8. Этапы 

моделирования 
Практикум 

4 неделя 1 

семестра 

(сентябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

17.  Моделирование движения. § 9. Моделирование Комбинированный 5 неделя 1  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

Дискретизация. движения семестра (октябрь) 

18.  
Практическая работа: 

моделирование движения. 

§ 9. Моделирование 

движения 
Лекция 

5 неделя 1 

семестра (октябрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

19.  
Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 
Практикум 

5 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

20.  Моделирование эпидемии. 
§ 10. Математические 

модели в биологии 
Практикум 

5 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

21.  Модель «хищник-жертва». 
§ 10. Математические 

модели в биологии 
Комбинированный 

6 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

22.  
Обратная связь. 

Саморегуляция. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 
Лекция 

6 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

23.  
Системы массового 

обслуживания. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
Комбинированный 

6 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

24.  

Практическая работа: 

моделирование работы 

банка. 

§ 11. Системы массового 

обслуживания 
Комбинированный 

6 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

25.  Контрольная работа №2  Контрольная работа 
7 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

26.  
Информационные 

системы. 

§ 12. Информационные 

системы 
Практикум 

7 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

27.  
Таблицы. Основные 

понятия. 
§ 13. Таблицы Комбинированный 

7 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

28.  Модели данных. 

§ 14. Многотабличные 

базы данных 

§ 15. Реляционная модель 

данных 

Лекция 

7 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

Лаборатория знаний 

29.  
Реляционные базы 

данных. 

§ 15. Реляционная модель 

данных 
Практикум 

8 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

30.  
Практическая работа: 

операции с таблицей. 

§ 16. Работа с таблицей 

 
Комбинированный 

8 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

31.  
Практическая работа: 

создание таблицы. 

§ 17. Создание 

однотабличной базы 

данных 

Комбинированный 

8 неделя 1 

семестра (октябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

32.  Запросы. § 18. Запросы Комбинированный 

8 неделя 1 

семестра (октябрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

33.  Формы. § 19. Формы Практикум 

9 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

34.  
Лабораторная работа: 

«Отчеты» 
§ 20. Отчеты Лабораторная работа 

9 неделя 1 

семестра (октябрь) 
 

35.  
Язык структурных 

запросов (SQL). 
§ 18. Запросы Комбинированный 

9 неделя 1 

семестра (октябрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

36.  
Многотабличные базы 

данных. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

Комбинированный 

9 неделя 1 

семестра (октябрь)  

37.  
Формы с подчиненной 

формой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

Практикум 

10 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

38.  
Запросы к 

многотабличным базам 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 
Лекция 

10 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

данных. данных 

39.  Отчеты с группировкой. 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

Практикум 

10 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

40.  
Нереляционные базы 

данных. 

§ 22. Нереляционные 

базы данных 

Практикум  
 

41.  Экспертные системы 
§ 23. Экспертные 

системы 

Практикум 10 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

42.  Контрольная работа №3  
Контрольная работа 11 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
 

43.  
Веб-сайты и веб-

страницы. 

§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

Практикум 11 неделя 1 

семестра (ноябрь) http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

44.  Текстовые страницы. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
Комбинированный 

11 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
 

45.  

Практическая работа: 

оформление текстовой 

веб-страницы. 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
Лекция 

11 неделя 1 

семестра (ноябрь)  

46.  Списки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
 

12 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
 

47.  Гиперссылки. 
§ 25. Текстовые веб-

страницы 
Практикум 

12 неделя 1 

семестра (ноябрь) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

48.  

Практическая работа: 

страница с 

гиперссылками. 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 
Лекция 

12 неделя 1 

семестра (ноябрь)  

49.  Содержание и § 26. Оформление Комбинированный 
12 неделя 1 http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

оформление. Стили. документа семестра (ноябрь) 

50.  
Практическая работа: 

использование CSS. 

§ 26. Оформление 

документа 

Комбинированный 13 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

51.  Рисунки на веб-страницах. § 27. Рисунки 

Комбинированный 13 неделя 1 

семестра (декабрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

52.  Мультимедиа. § 28. Мультимедиа 

Комбинированный 13 неделя 1 

семестра (декабрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

53.  Таблицы. § 29. Таблицы Комбинированный 
13 неделя 1 

семестра (декабрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

54.  
Практическая работа: 

использование таблиц. 
§ 29. Таблицы Лекция 

14 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

55.  Блоки. Блочная верстка. § 30. Блоки 

Комбинированный 14 неделя 1 

семестра (декабрь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

56.  
Практическая работа: 

блочная верстка. 
§ 30. Блоки 

Комбинированный 14 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

57.  XML и XHTML. § 31. XML и XHTML 

Комбинированный 14 неделя 1 

семестра (декабрь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

58.  Динамический HTML. 
§ 32. Динамический 

HTML 
Лекция 

15 неделя 1 

семестра (декабрь) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

59.  
Практическая работа: 

использование Javascript. 

§ 32. Динамический 

HTML 

Комбинированный 15 неделя 1 

семестра (декабрь) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

60.  Размещение веб-сайтов. 
§ 33. Размещение веб-

сайтов 

Комбинированный 15 неделя 1 

семестра (декабрь) 
 

61.  Уточнение понятие § 34. Уточнение понятия Комбинированный 15 неделя 1  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

алгоритма. алгоритма семестра (декабрь) 

62.  
Универсальные 

исполнители. 

§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 

Комбинированный 1 неделя 2 

семестра (январь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

63.  
Универсальные 

исполнители. 

§ 34. Уточнение понятия 

алгоритма 
Лекция 

1 неделя 2 

семестра (январь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

64.  
Алгоритмически 

неразрешимые задачи. 

§ 35. Алгоритмически 

неразрешимые задачи 
Лекция 

1 неделя 2 

семестра (январь) 
 

65.  Сложность вычислений. 
§ 36. Сложность 

вычислений 

Комбинированный 1 неделя 2 

семестра (январь) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

66.  
Доказательство 

правильности программ. 

§ 37. Доказательство 

правильности программ 

Комбинированный 2 неделя 2 

семестра (январь) 
 

67.  Решето Эратосфена. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 

Лекция 2 неделя 2 

семестра (январь) 
 

68.  Длинные числа. 
§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 

Комбинированный 2 неделя 2 

семестра (январь) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

69.  Контрольная работа №4  
Контрольная работа 2 неделя 2 

семестра (январь) 
 

70.  Контрольная работа №4  
Контрольная работа 3 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

71.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи) 
Комбинированный 3 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

72.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи) 

Комбинированный 3 неделя 2 

семестра (февраль) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

73.  Структуры (записи). § 39. Структуры (записи) 

Комбинированный 3 неделя 2 

семестра (февраль) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

74.  Динамические массивы. 
§ 40. Динамические 

массивы 

Комбинированный 4 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

75.  Динамические массивы. 
§ 40. Динамические 

массивы 
Лекция 

4 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

76.  Списки. § 41. Списки Практикум 

4 неделя 2 

семестра (февраль) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

77.  Списки. § 41. Списки Практикум 
4 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

78.  Использование модулей. § 41. Списки 

Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

79.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек 
Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

80.  Стек. § 42. Стек, очередь, дек 
Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

81.  Очередь. Дек. § 42. Стек, очередь, дек 
Комбинированный 5 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

82.  
Деревья. Основные 

понятия. 
§ 43. Деревья 

Комбинированный 6 неделя 2 

семестра (февраль) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

83.  

Лабораторная работа: 

«Вычисление 

арифметических 

выражений» 

§ 43. Деревья 

Лабораторная работа 6 неделя 2 

семестра (февраль) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

84.  
Хранение двоичного 

дерева в массиве. 
§ 43. Деревья 

Комбинированный 6 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

85.  
Графы. Основные 

понятия. 
§ 44. Графы 

Комбинированный 6 неделя 2 

семестра (февраль) 
 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

86.  
Жадные алгоритмы 

(задача Прима-Крускала). 
§ 44. Графы 

Комбинированный 7 неделя 2 

семестра (март) 
 

87.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы 

Комбинированный 7 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

88.  
Поиск кратчайших путей в 

графе. 
§ 44. Графы 

Комбинированный 7 неделя 2 

семестра (март) 
 

89.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 

Комбинированный 7 неделя 2 

семестра (март) 
 

90.  
Динамическое 

программирование. 

§ 45. Динамическое 

программирование 

Комбинированный 8 неделя 2 

семестра (март) 
 

91.  Контрольная работа №5 
§ 45. Динамическое 

программирование 

Контрольная работа 8 неделя 2 

семестра (март) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

92.  Контрольная работа №5 
§ 45. Динамическое 

программирование 

Контрольная работа 8 неделя 2 

семестра (март) 
 

93.  Что такое ООП? 
§ 46. Что такое ООП? 

§ 47. Объекты и классы 

Комбинированный 8 неделя 2 

семестра (март) 
 

94.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 

Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

95.  
Создание объектов в 

программе. 

§ 48. Создание объектов в 

программе 

Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 
 

96.  
Скрытие внутреннего 

устройства. 

§ 49. Скрытие 

внутреннего устройства 

Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

97.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов 

Комбинированный 9 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

98.  Иерархия классов. § 50. Иерархия классов 
Комбинированный 10 неделя 2 

семестра (март) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

ЭОР: презентация по  

теме урока 

99.  

Практическая работа: 

классы логических 

элементов. 

§ 50. Иерархия классов Практикум 

10 неделя 2 

семестра (март)  

100.  

Программы с 

графическим 

интерфейсом. 

§ 51. Программы с 

графическим 

интерфейсом 

§ 52. Основы 

программирования в 

RAD-средах 

Практикум 

10 неделя 2 

семестра (март) 

 

101.  
Работа в среде быстрой 

разработки программ. 

§ 52. Основы 

программирования в 

RAD-средах 

Практикум 

10 неделя 2 

семестра (март) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

102.  
Практическая работа: 

объекты и их свойства. 

§ 52. Основы 

программирования в 

RAD-средах 

Практикум 

11 неделя 2 

семестра (март)  

103.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 

Комбинированный 11 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

104.  

Практическая работа: 

использование готовых 

компонентов. 

§ 53. Использование 

компонентов 

Комбинированный 11 неделя 2 

семестра (март)  

105.  

Практическая работа: 

совершенствование 

компонентов. 

§ 54. Разработка 

компонентов 

Комбинированный 11 неделя 2 

семестра (март) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

106.  Модель и представление. 
§ 55. Модель и 

представление 

Комбинированный 12 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

107.  
Практическая работа: 

модель и представление. 

§ 55. Модель и 

представление 

Комбинированный 12 неделя 2 

семестра (апрель) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

108.  
Основы растровой 

графики. 

§ 56. Основы растровой 

графики 

Комбинированный 12 неделя 2 

семестра (апрель) 
http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://fcior.edu.ru/
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

109.  

Ввод цифровых 

изображений. 

Кадрирование. 

§ 57. Ввод изображений Практикум 

12 неделя 2 

семестра (апрель)  

110.  Коррекция фотографий. 
§ 58. Коррекция 

фотографий 
 

13 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

111.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с областями 

 

Комбинированный 13 неделя 2 

семестра (апрель) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

112.  Работа с областями. 
§ 59. Работа с областями 

 

Комбинированный 13 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

113.  Фильтры. § 60. Фильтры Практикум 

 ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

114.  
Многослойные 

изображения. 

§ 61. Многослойные 

изображения 

Комбинированный 13 неделя 2 

семестра (апрель) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

115.  
Многослойные 

изображения. 

§ 61. Многослойные 

изображения 

Комбинированный 14 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

116.  Каналы. § 62. Каналы 
Комбинированный 14 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

117.  Контрольная работа №6  
Контрольная работа 14 неделя 2 

семестра (апрель) 
 

118.  
Иллюстраций для веб-

сайтов. 

§ 63. Иллюстрации для 

веб-сайтов 

Комбинированный 14 неделя 2 

семестра (апрель) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

119.  GIF-анимация. § 64. Анимация 
Комбинированный 15 неделя 2 

семестра (май) 
 

120.  Контуры. § 65. Контуры Комбинированный 15 неделя 2 ТС: мультимедийная  

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
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Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника 

(номер, название) 
Тип урока Дата проведения Используемые ТС и ЭОР 

семестра (май) установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

121.  
Введение в 3D-графику. 

Проекции. 
§ 66. Введение 

Комбинированный 15 неделя 2 

семестра (май) 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 

- Методическая служба. Бином. 

Лаборатория знаний 

122.  Работа с объектами. § 67. Работа с объектами Практикум 
15 неделя 2 

семестра (май) 
 

123.  Сеточные модели. § 68. Сеточные модели Комбинированный 

16 неделя 2 

семестра (май) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

124.  Сеточные модели. § 68. Сеточные модели Практикум 
16 неделя 2 

семестра (май) 
 

125.  Модификаторы. § 69. Модификаторы 
Комбинированный 17 неделя 2 

семестра (май) 
http://www.kpolyakov.spb.ru - 

Методический портал К.А.Полякова 

126.  Контуры. § 70. Контуры 

Комбинированный 17 неделя 2 

семестра (май) 
ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

127.  
Лабораторная работа: 

«Контуры» 
§ 70. Контуры 

Лабораторная работа 17 неделя 2 

семестра (май) 
 

128.  Материалы и текстуры. § 71. Материалы 

Комбинированный 17 неделя 2 

семестра (май) 

ТС: мультимедийная  

установка;  

ЭОР: презентация по  

теме урока 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.uchportal.ru/load/17
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Проверочная работа по теме «Основные понятия логики» 

 

Вариант 1. 

 

1. Дайте полные определения операциям ДИЗЪЮНКЦИЯ и ЭКВИВАЛЕНЦИЯ. 

 

2. Сколько различных наборов простых высказываний существует для F(A,B,C,D,E)? 

 

3. Определите значение высказывания  при A=0 и B=1. 

 

4. С помощью определения логических операций определите все наборы A и B, при которых истинно высказывание . 

 

5. Постройте таблицу истинности для логического выражения . 

 

6. Логические выражения X и Y, зависят от одного и того же набора из 7 простых высказываний. В таблице истинности для X ровно 38 

единиц, а в таблице истинности для Y – 54 единицы. Какое максимальное и минимальное число единиц может быть в таблице истинности 

для высказывания ? 

 

Критерии оценивания: 

  

1 задание:  0-2 балла; 

2 задание: 0-2 балла; 

3 задание: 0-3 балла; 

4 задание: 0-2 балла; 

5 задание: 0-3 балла; 

6 задание: 0-3 балла. 

 

Итого за работу можно получить от 0 до 15 баллов. 

 

«5» - 13-15 б. 

«4» - 10-12 б. 

«3» - 7-9 б. 
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«2» ниже 7 баллов. 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету      МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Учитель информатики высшей квалификационной категории Скидан А.Ю. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс 10  (уровень изучения предмета) профильный 

Общее количество часов по плану 32 

Количество часов в неделю  1 час (1 семестр по 2 часа)  

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРОГРАММЫ КУТУГИНОЙ Е.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ, 2015 ГОД.  

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Место курса в образовательном процессе  

  Курс «Моделирование» предназначен для того, чтобы расширить практическую значимость профильного образования. В своей деятельности 

человек постоянно создаёт модели, то есть схемы тех объектов, с которыми ему приходится иметь дело. С помощью моделей можно 

конструировать события или явления как в перспективе, так и в ретроспективе. 

  Моделирование информационных систем углубляет содержательные линии моделирования и информационных технологий в школьной 

информатике. База данных — ядро любой информационной системы — рассматривается в качестве информационной модели соответствующей 

предметной области. Содержание обучения исходит из проблем, которые требуется решить. 

  Первая проблема — адекватное информационное отражение в базе данных реальной системы. В связи с этим рассматриваются основные 

этапы проектирования базы данных: системный анализ предметной области, построение инфологической модели, её реализация в виде модели 

данных реляционного типа. 

  Вторая проблема — создание приложений, которые в совокупности с базой данных составляют информационно-справочную систему. Здесь 

внимание уделяется анализу потребностей пользователя, созданию гибкой и полной системы приложений (запросов, форм, отчётов), 

организации дружественного пользовательского интерфейса. 

  Раздел компьютерного математического моделирования является преемственным по отношению к разделу, в котором речь также идёт об 

информационном моделировании, но с позиций представления информации, в то время как компьютерное математическое моделирование 

посвящено в основном её математической обработке. 

  Овладение основами компьютерного моделирования поможет учащимся углубить научное мировоззрение, развить творческие способности, 

расширить математические знания, навыки программирования и работы с современными средствами информационных технологий. 

  Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых информационных технологий, что способствует созданию 

дополнительных условий для проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся. Для изучения курса необходимы базовые 

знания на уровне 9-го класса школьной программы по физике, математике и информатике. 



Концепция курса 

Основа курса — практическая и продуктивная направленность занятий, способствующая обогащению эмоционального, интеллектуального, 

смыслотворческого опыта учащихся. Одна из целей обучения информатике заключается в предоставлении учащимся возможности 

личностного самоопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям и ресурсам. 

Достижение этой цели становится возможным при создании личностно значимой для учащихся образовательной продукции в рамках 

информационного моделирования. 

Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно: 

 на первом этапе изучается теоретический материал по построению и исследованию информационных моделей;  

 на втором этапе демонстрируются примеры работы с конкретными моделями, изучаются способы их построения и уточняются 

особенности моделирования в различных прикладных и программных средах; 

 на третьем этапе учащиеся самостоятельно разрабатывают и исследуют практические модели. 

Освоение знаний и способов моделирования осуществляется в процессе разработки проектов на близкие учащимся темы, которые они 

определяют для себя самостоятельно. Такой подход гарантирует дальнюю мотивацию и высокую результативность обучения. 

Цели изучения курса 

Основными целями курса являются: 

 обучение системному и аналитическому подходу к решению задач; 

 ознакомление с основными правилами разработки моделей из различных предметных областей и методами их реализации на 

компьютере. 

Задачи курса 

Основными целями курса являются: 

 познакомить с видами моделей; 

 дать представление об основных этапах создания компьютерной модели; 

 научить уточнять и корректировать схему модели в зависимости от конкретной задачи и целей моделирования; 

 сформировать навыки моделирования (в среде программирования, в электронных таблицах, в СУБД).  

 

 

Методы обучения 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы заданий и алгоритмических предписаний, 

изложенных в упражнениях интерактивного электронного учебника.  



Наряду с индивидуальной широко применяется и групповая работа, преимущественно в проектной форме. В задачи учителя входит создание 

условий для согласования понятий, которые будут использованы учащимися в конструировании авторских разработок. Выполнение проекта 

завершается защитой результата с последующей самооценкой. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и коммуникативной компетентностей учащихся. 

Решение этих задач обеспечено наличием в программе следующих элементов указанных компетенций: 

 социально-практической значимости компетенции (для чего необходимо уметь создавать компьютерные модели, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты); 

 личностной значимости компетенции (зачем ученику необходимо быть компетентным в области моделирования); 

 перечня реальных объектов действительности, относящихся к данным компетенциям; 

 знаний, умений и навыков, относящихся к этим объектам; 

 способов деятельности по отношению к изучаемым объектам; 

 минимально необходимого опыта деятельности ученика в сфере указанных компетенций; 

 индикаторов — учебных и контрольно-оценочных заданий по определению компетентности ученика. 

Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий — интерактивный электронный учебник. Большинство заданий курса выполняется с помощью персонального 

компьютера и необходимых программных средств. Каждая тема курса начинается с постановки задачи: характеристики образовательного 

продукта, который предстоит создать учащимся.  

Интерактивный электронный учебник завершается переходом на новый уровень обучения — выполнение учащимися комплексной творческой 

работы по созданию определённого образовательного продукта: например, компьютерной модели, описывающей объект или явление. 

В ходе обучения школьникам могут периодически предлагаться непродолжительные, рассчитанные на 5–10 минут, контрольные работы для 

проверки уровня освоения изученных способов действий. Кроме того, проводятся тестовые испытания для определения глубины знаний. 

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою 

деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к 

изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по созданию компьютерных моделей. Защита проектов 

создаёт благоприятные предпосылки для самостоятельной оценки проделанной работы. 

Планируемые результаты курса 



В рамках курса «Математическое и компьютерное моделирование» учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами 

деятельности: 

 умеют построить информационную модель реального объекта; 

 могут осуществить её компьютерную реализацию, используя типовые средства: электронные таблицы, СУБД или язык 

программирования;  

 способны провести компьютерный эксперимент с целью изучения свойств модели и исследования существующих зависимостей; 

 владеют способами анализа полученных результатов; 

 способны интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 умеют оценивать адекватность (достоверность) полученных результатов исследования. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Математическое и компьютерное моделирование» являются внешние образовательные продукты 

учащихся (действующие компьютерные модели), а также способы деятельности, знания, умения. 

Одним из показателей действенности и результативности диагностики и контроля является их своевременность. Разрыв во времени между 

выполнением задания и диагностикой образовательного продукта снижает эффективность процесса обучения. 

Педагогическая ценность контроля заключается в том, что он даёт всестороннюю информацию об изменении качеств и свойств учащихся на 

личностном уровне (способность к анализу или синтезу, оценочные суждения и др.) и позволяет оценить эффективность учебного труда для 

каждого из них. 

Диагностика и контроль — необходимые части учебного процесса, но увеличение их доли неизбежно приводит к сокращению времени на 

изучение материала. Поэтому столь важно извлечение максимума информации об изменениях достижений учащихся за минимальное время. 

Контроль и диагностика должны быть действенными. Поэтому необходимо анализировать результаты проверки и принимать меры 

по коррекции образовательного процесса. От этого зависит, станут ли способы оценивания уровня достижений учащихся результативными. 

Качество внешней образовательной продукции желательно оценивать по следующим параметрам: 

 глубине усвоения знаний по предметной области, выбранной для проведения практического моделирования; 

 достоверности разработки информационной модели; 

 точности построения математической модели; 

 работоспособности созданной компьютерной модели; 

 глубине и точности анализа полученных результатов, оценке достоверности. 

Созданными внешними образовательными продуктами учащиеся могут пополнять собственные портфолио. 

Проверка достигаемых школьниками результатов производится в следующих формах: 



 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде трёх контрольных работ по следующим темам: «Объекты, 

системы объектов и классификация объектов»; «Структурные модели», «Моделирование в среде электронных таблиц». 

Итоговый контроль проводится в конце курса. Он организуется в форме экзамена — защита итогового проекта.  

Цель проекта — закрепить теоретические знания и практические навыки построения компьютерных моделей. 

При выполнении проектной работы необходимо соблюдать следующие требования: 

 разработать модель решения задачи; провести компьютерный эксперимент; сделать анализ результатов; 

 оформить пояснительную записку, в соответствии с требованиями, в презентации своей работы отразить все этапы моделирования. 

Программа курса рассчитана на 32 часа и будет проводиться в 1 семестре по 2 часа. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

1. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Кол-

во 

часов 

Организация контроля 

(контрольные работы 

продолжительностью 40 минут и 

более, зачёты, семинары), 

практические работы 

Основные 

используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки по данному 

разделу, теме (в соответствии с проектом ФГОС) 

4 1 проверочная работа на 40 минут Тестовая технология Учащиеся должны знать/понимать: 

 представление об объекте как части окружающего мира, 
понятия модели объекта и процесса моделирования; 

 в чём заключается познавательная роль моделирования; 

 какие задачи решает моделирование. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры объектов и их моделей, относящихся 

к определённому классу; 

 приводить примеры моделей из жизни. 

Объект, имя объекта. Модель. Оригинал, свойства оригинала. 

Классификация объектов.  



2. СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ (ГРАФЫ) 

20 1 проверочная работа на 40 минут и 1 

контрольная работа на 80 минут 

Тестовая технология, 

проблемно-поисковый 

метод решения задач, 

технология 

практической 

деятельности 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие структурной модели; 

 понятие графа; 

 как структурировать информацию с помощью графов; 

 виды моделей, построенных на графах. 

Учащиеся должны уметь: 

 классифицировать объекты по заданному признаку с помощью 

деревьев;  

 определять степени вершин и подсчитывать количество рёбер; 

 строить ориентированные графы; 

 определять связные графы; 

 строить и находить эйлеровы графы; 

 решать занимательные задачи с помощью графов; 

 составлять на графах модели процессов. 

Структурная модель, типы структурных моделей: табличные, 

иерархические, сетевые. Графы как средство реализации структурных моделей; 

свойства графов; виды графов. Информационные модели на графах. 

3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

8 1 контрольная работа Проблемно-поисковый 

метод решения задач, 

технология 

практической 

деятельности 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 класс задач, ориентированный на моделирование в табличном 

процессоре; 

 технологию работы в выбранном приложении; 

 этапы моделирования в электронных таблицах; 

 особенности формирования структуры компьютерной модели для 

электронной таблицы. 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить моделирование задач в электронных таблицах из разных 

областей; 

 осуществлять формализацию задачи, определяя исходные данные, 

ожидаемый результат и зависимости между параметрами модели; 

 распределять области исходных данных, промежуточных расчётов и 

результатов в компьютерной модели; 

 представлять результаты в виде графиков и диаграмм. 

Моделирование в электронных таблицах. Этапы моделирования. 

Существенные свойства. Формализация задачи. Математическая модель. 

Компьютерная модель: область исходных данных, промежуточных и конечных 

результатов. Абсолютная и относительная адресации. Диаграммы и графики. 



Решение уравнений и задач оптимизации: поиск решения, сервис-надстройка, 

целевая функция, ограничения.  

 

ИТОГО: 32 часа. 

 

 

 

Календарно-тематический план 
 

№ Дата Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Основы моделирования (4 часа) 

1 02.09-

07.09.13 

Объекты. Свойства объектов Лекция Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия объекта, системы объектов и 

их свойства; 

 цель изучения системы; 

 виды отношений и связей между 

объектами; 

 понятия структуры системы и 

системного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры систем, отношений 

и связей между объектами; 

 определять вид отношений и связей 

между объектами в конкретной системе; 

 разрабатывать информационную 

модель системы в соответствии с заданной 

целью. 

Объект и его свойства: параметры, характеристики. 

Система объектов. Принцип эмерджентности. 

Целостность системы, связи и отношения между 

объектами, входы и выходы системы, структура 

системы, системный анализ. 

 

 

 

 

2 Системы объектов Комбинированное 

3 

07.09-

12.09.13 

Классификация моделей Комбинированное 

4 Проверочная работа  



 

 

 

 

Раздел 2. Структурные модели (графы) (20 часов) 

5 16.09-

21.09.13 

Понятие графа Лекция Учащиеся должны знать/понимать:  

 как структурировать информацию с помощью 
таблицы; 

 виды таблиц, правила оформления таблиц; 
 понятие вычислительной таблицы;  
 понятие структурной модели; 
 понятие графа; 
 как структурировать информацию с помощью 

графов; 
 виды моделей, построенных на графах. 

Учащиеся должны уметь: 

 структурировать данные с помощью таблиц; 
 различать типы таблиц; 
 работать с таблицами вычислительного типа; 
 классифицировать объекты по заданному 

признаку с помощью деревьев; 
 определять степени вершин и подсчитывать 

количество рёбер; 
 строить ориентированные графы; 
 определять связные графы; 
 строить и находить эйлеровы графы; 
 решать занимательные задачи с помощью 

графов; 
 составлять на графах модели процессов. 

 

 

 

 

 

 

6 Виды графов Комбинированное 

7 23.09-

28.10.13 

Способы задания графов Практика 

8 Петли, мосты, циклы, точки сочленения Комбинированное 

9 30.09-

05.10.13 

Алгоритмы обхода графов Лекция 

10 Поиск в ширину Практика 

11 07.10-

12.10.13 

Алгоритмы обхода графов Лекция 

12 Поиск в глубину Практика 

13 14.10-

19.10.13 

Компоненты связности Лекция 

14 Поиск компонент Практика 

15 
21.10-

26.10.13 

Решение задач Практика 

16 Решение задач Практика 

17 28.10-

02.11.13 

Проверочная работа  

18 Поиск циклов  

19 11.11-

16.11.13 

Поиск минимальных путей Лекция 

20 Алгоритм Краскала Комбинированное 

21 
18.11-

23.11.13 

Решение олимпиадных задач 

 

Практика 

22 Решение олимпиадных задач Практика 

23 

25.11-

30.11.13 

Контрольная работа  

24 Контрольная работа  



 

 

Раздел 3. Компьютерное моделирование (8 часов)     

25 02.12-

07.12.13 

Этапы компьютерного моделирования Лекция Учащиеся должны знать/понимать:  

 как представлять результаты моделирования с 

помощью презентаций;  

 технологию работы с презентациями; 

 структуру пояснительной записки. 

Учащиеся должны уметь: 

 чётко определять цели моделирования, 

анализировать полученные результаты и 

интерпретировать их правильно; 

 грамотно составлять проектные документы; 

 представлять результаты моделирования с 

помощью презентаций. 

Работа с презентационными материалами. 

Корректировка и анализ полученных результатов. 

Структура пояснительной записки. Представление 

проекта с использованием мультимедийных средств и 

презентаций. 

26 Программы моделирования Практика 

27 09.12-

14.12.13 

Моделирование в MS Excel Практика 

28 Лабораторная работа Лабораторная работа 

29 16.12-

21.12.13 

Моделирование в Pascal Практика 

30 Лабораторная работа Лабораторная работа 

31 

23.12-

28.12.13 

Контрольная работа  

32 Контрольная работа  

 
ИТОГО 

32 часа 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей №1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Предмет:  Информатика и ИКТ 

Учитель: Лобанова Татьяна Юрьевна, учитель информатики высшей квалификационной категории 

Год составления:  2018 – 2019 учебный год 

Класс: 11  (уровень изучения предмета базовый) 

Общее количество часов по плану: 32 

Количество часов в неделю:  2 (I семестр) 

 

 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом,  

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  
(УГЛУБЛЕННЫЙ / ПРОФИЛЬНЫЙ / БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), ГОД 2016 

 



 

Пояснительная записка 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспе-

чивающем 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 уровень» 

 «Информатика. 11 класс. Базовый уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, 

входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллекти-

ва: 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); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхожде-

ния курса «Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 68 часов (базовый курс). 

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

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.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информа-

тики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для базовой 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. 

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 11 класса средней общеобразовательной школы со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утверждённого при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и авторской программы К.Ю. Полякова и Е.А. Ере-

мина. Программа рассчитана на 32 часа (по 2 часа в неделю в I семестре). 

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


Рабочая программа составлена для 11а,11б и 11в классов с учётом психофизических возможностей учащихся данной возрастной группы. Фор-

мы работы выбраны с учётом особенностей восприятия учебного материала детьми с различными каналами связи (аудиалы, визуалы и кинестетики) и 

рекомендаций психологической службы. 

На основании анализа результатов наблюдений, бесед с классным руководителем и опыта работы в этом классе можно утверждать, что 

классы являются достаточно способными, подготовленными к учебе и готовыми к преодолению трудностей различного характера. Дети доб-

рые, жизнерадостные, активные. Культура поведения и навыки общения почти у всех учащихся  сформированы на достаточном уровне. 

На уроках проявляют интерес к учебной деятельности, могут высказывать собственное мнение на поставленные вопросы, при подготовке 

домашних заданий используют дополнительную литературу. Обладают способностью анализировать, обобщать, делать самостоятельные вы-

воды. Сообразительны, могут проявлять творчество в умственной деятельности. Владеют навыками самостоятельного труда. 

 

Цель обучения: 

создание условий для приобретения информационно-коммуникационной компетентности,  обеспечивающей применение полученных зна-

ний и умений для решения задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для прогнозирования и выбора сферы 

деятельности после окончания лицея 

Задачи обучения: 

1 развитие интереса учащихся к изучению новых информационных технологий и программирования; 

2 изучение фундаментальных основ современной информатики; 

3 формирование навыков алгоритмического мышления; 

4 
формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с помощью средств современной вычислительной 

техники; 

5 приобретение навыков работы с современным программным обеспечением. 

Отличительные особенности рабочей программы 



Программа по предмету «Информатика» предназначена для базового изучения всех основных разделов курса информатики учащимися 

всех профилей, кроме информационно-технологического и физико-математического. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей ступени среднего общего образо-

вания. 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы 

 Передача данных. Скорость передачи данных.  

 Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

 Информационное общество. Информационные технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

 Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

 Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. 

 Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

 Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста.  

Базы данных 

 Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей.  

 Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами.  

 Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц.  

 Формы. Простая форма.  

 Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов 

 Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. Системы управления сайтом. 

 Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 

 Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

 Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

 Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

 Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Обработка изображений 

 Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

 Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. 

Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 



 Многослойные изображения. Текстовые слои.  

 Анимация. 

 Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. Группировка.  

Трёхмерная графика 

 Понятие 3D-графики. Проекции.  

 Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов.  

 Сеточные модели. Редактирование сетки.  

 Материалы и текстуры.  

 Рендеринг. Источники света. Камеры. 

 

В тексте учебников содержится большое количество практических заданий, что позволяет учителю организовать обучение в разноуров-

невых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятий-

ном уровне, а не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискус-

сии, 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.  

В современных условиях программа школьного курса информатики должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обеспечивать знакомство с фундаментальными понятиями информатики и вычислительной техники на доступном уровне; 

 иметь практическую направленность с ориентацией на реальные потребности ученика; 

 допускать возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и 

индивидуального). 

 

Количество часов 

В год 32 часа 

I семестр 32 часов 

II семестр 0 часов 

Программой предусмотрено проведение 

Проектных работ  

Практических работ  

Самостоятельных работ  

Тестовых работ  

Уроков с применением ИКТ  



Преподавание курса ориентировано на использование учебно – методического комплекса, в который входят: 

1) учебник:  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Базовый уровень. - М.: Бином, 2017. 

2) книги для учителя:  

Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

3) учебник:  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углублённый уровень. - М.: Бином, 2014.
1
 

а так же электронные образовательные ресурсы: 

1) компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

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

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

3) 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; 

4) методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 

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

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

6) сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

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

 
Прогнозируемые результаты 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образо-

вания: 

Личностные: 

1) сформированность 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 непрерыв-

ному 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 научного и технического творчества;  

                                                           
1
 Данные учебники закуплены в библиотеку и используются детьми, поскольку содержат все необходимые для изучения на базовом уровне темы 

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/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

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 деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения 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 организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Предметные: 

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 объ-

ектов, 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 рабо-

те со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о поня-

тии «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 функ-

ционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, спосо-

бов 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 об-

работки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оце-

нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости анализа соответ-



ствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и справоч-

ными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поис-

ка и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уров-

ня; 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.  



Краткое содержание курса 

 

№ Тема Количество часов 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  Информация и информационные процессы 3 

 Итого по разделу: 4 

Информационно-коммуникационные технологии 

3.  Моделирование 4 

4.  Базы данных 6 

5.  Создание веб-сайтов 6 

6.  Графика и анимация 6 

7.  3D-моделирование и анимация 6 

 Итого по разделу: 28 

 Итого по всем разделам: 32 



Учебно-тематическое планирование 
В учебно-тематическом планировании указаны: 

 последовательность изучения разделов Рабочей программы,  

 общее количество часов, отводимых на изучение каждого раздела, 

 формы организации контроля (контрольные работы продолжительностью более 40 минут и более, зачёты и т.п.), практические и лабораторные 

работы, 

 основные используемые технологии и методики, 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по данному разделу в соответствии с ФКГОС 

 

Количество 

часов 

Формы организации контроля, 

практические и тестовые работы 

Основные используемые 

технологии и методики 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по 

данному разделу в соответствии с ФКГОС 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

1 

Тестовые работы: 

Тест №1. Техника безопасности 

. 

Практические работы: 

ПР №1. Набор и оформление до-

кумента. 

 

Основные используемые 

технологии:  

 игровая технология 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах  

Основные методы работы:  

 словесный,  

 практический. 

К личностным результатам: 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому здоровью как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

К предметным результатам: 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюде-

нию требований техники безопасности, гигиены и ресурсос-

бережения при работе со средствами информатизации; 

 

 1. Информация и информационные процессы 

3 

Тестовые работы: 

Тест №2. Передача данных 

Тест №3. Системы 

 

Проектная работа:  

Информационное общество 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

К личностным результатам: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-



 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный,  

 практический. 

тельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

К метапредметным результатам: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять пла-

ны;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) дея-

тельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения це-

лей;  

 готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира; 

 сформированность представлений о тенденциях развития 

компьютерных технологий; 

 знание и соблюдение норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функциониро-

вания средств ИКТ; 

 умение пользоваться базами данных и справочными систе-

мами; 

 сформированность умения работать с библиотеками про-

грамм; 



 2. Моделирование 

4 

Тестовые работы: 

Тест №4. Анализ моделей. 

Тест №5. Диаграммы. 

 

Практические работы: 

ПР № 8. Математическое моде-

лирование. 

ПР № 10. Моделирование разви-

тия популяции. 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный, 

 практический. 

К личностным результатам: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

К метапредметным результатам: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять пла-

ны;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) дея-

тельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения це-

лей;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 

 сформированность представлений о компьютерных матема-

тических моделях и необходимости анализа соответствия 



модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение компьютерными средствами представления и ана-

лиза данных; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира; 

 владение элементарными навыками формализации при-

кладной задачи и документирования программ; 

 владение опытом построения и использования компьютер-

ных математических моделей; 

 владение опытом проведения экспериментов и статистиче-

ской обработки данных с помощью компьютера, интерпре-

тации результатов, получаемых в ходе моделирования ре-

альных процессов; 

 умение оценивать числовые параметры моделируемых объ-

ектов и процессов; 

 3. Базы данных 

6 

Тестовые работы: 

Тест № 6. Многотабличные базы 

данных  

Практические работы: 

ПР № 16. Создание базы данных 

ПР № 16. Создание базы данных 

ПР № 17. Запросы 

ПР № 19. Формы для ввода дан-

ных 

ПР № 21. Отчёты 

 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

К личностным результатам: 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

К метапредметным результатам: 

 готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-



 словесный,  

 наглядный, 

 практический. 

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 

 использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных; 

 сформированность понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; 

 умение пользоваться базами данных и справочными систе-

мами; 

 наличие опыта использования компьютерных средств пред-

ставления и анализа данных; 

 4. Создание веб - сайтов 

6 

Тестовые работы: 

Тест № 7. Веб-сайты  

Практические работы: 

ПР № 24. Текстовая веб-

страница 

ПР № 25. Оформление страницы 

ПР № 27. Вставка рисунков 

ПР № 30. Блоки 

ПР № 32. Динамический HTML 

 

 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

К личностным результатам: 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

К метапредметным результатам: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции друго-

го, эффективно разрешать конфликты; 



 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный, 

 практический. 

 готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 

 использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 

мира; 

 сформированность представлений об общих принципах 

разработки и функционирования интернет - приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и 

их роли в современном мире; знаний базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей; 

 5. Компьютерная графика и анимация 

6 

Тестовые работы: 

- 

Практические работы: 

ПР № 66. Коррекция изображе-

ний 

ПР № 67. Работа с областями 

ПР № 68. Многослойные изо-

бражения 

ПР № 71. Анимация 

ПР № 72. Векторная графика 

 

 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

К личностным результатам: 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

К метапредметным результатам: 

 готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-



 

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный, 

 практический. 

мую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 

 использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о важнейших видах дис-

кретных объектов и об их простейших свойствах, алгорит-

мах анализа этих объектов; 

 6. Трёхмерная графика 

6 

Тестовые работы: 

- 

 Практические работы: 

ПР № 74. Введение в 3D-

моделирование 

ПР № 75. Работа с объектами 

ПР № 76. Сеточные модели 

ПР № 79. Материалы и текстуры 

ПР № 80. Рендеринг 

Основные используемые 

технологии:  

 технология проблемного 

обучения, 

 проектная технология, 

 технология  личностно - 

ориентированного обуче-

ния,  

 информационно - комму-

никационные, 

 игровая и  

 тестинговая технологии 

Основные формы работы:  

 фронтальная работа,   

 работа в big-группах,  

 работа в микрогруппах,  

 работа в парах и  

 индивидуальная работа 

Основные методы работы:  

 словесный,  

 наглядный, 

 практический. 

К личностным результатам: 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстника-

ми, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни;  

К метапредметным результатам: 

 готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

К предметным результатам: 

 использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о важнейших видах дис-

кретных объектов и об их простейших свойствах, алгорит-

мах анализа этих объектов; 



Календарно-тематическое планирование 
 

№  

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Источник по УМК

2
 Тестовые работы 

Работы  

компьютерного практикума 

1.  04.09.2018 Техника безопасности. Урок - дискуссия  
Тест № 1. Техника безо-

пасности. 

ПР № 1. Набор и оформление 

документа. 

2.   Передача данных 
Моделирующая 

игра 
§ 2. Передача данных 

Тест № 2. Передача дан-

ных 
 

3.  11.09.2018 Системы 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

§ 4. Информация и управле-

ние 
Тест № 3. Системы  

4.   Информационное общество 
Урок – 

исследование 

§ 5. Информационное обще-

ство 
 Индивидуальный проект. 

5.  18.09.2018 
Системный подход в моде-

лировании. 

Моделирующая 

игра 

§ 7. Системный подход в мо-

делировании 
Тест № 4. Анализ моделей.  

6.   Модели и моделирование Урок-практикум § 6. Модели и моделирование Тест № 5. Диаграммы  

7.  25.09.2018 Этапы моделирования 
Моделирующая 

игра 
§ 8. Этапы моделирования  

ПР № 8. Математическое моде-

лирование 

8.   
Математические модели в 

биологии 
Урок-практикум 

§ 10. Математические модели 

в биологии 
 

ПР № 10. Моделирование раз-

вития популяции 

9.  02.10.2018 
Многотабличные базы дан-

ных 

Урок общемето-

дической направ-

ленности 

§ 14. Многотабличные базы 

данных 

Тест № 6. Многотаблич-

ные базы данных 
 

10.   Таблицы Урок-практикум § 16. Таблицы  
ПР № 16. Создание базы дан-

ных 

11.  09.10.2018 Таблицы Урок-практикум § 16. Таблицы  
ПР № 16. Создание базы дан-

ных 

12.   Запросы  Урок-практикум § 18. Запросы  ПР № 17. Запросы 

13.  16.10.2018 Формы Урок-практикум § 19. Формы  
ПР № 19. Формы для ввода 

данных 

14.   Отчёты Урок-практикум § 20. Отчёты  ПР № 21. Отчёты 

15.  23.10.2018 Веб-сайты и веб-страницы 
Урок – 

исследование 

§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 
Тест № 7. Веб-сайты  

                                                           
2
 учебник: К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углублённый уровень. - М.: Бином, 2014 



№  

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Источник по УМК

2
 Тестовые работы 

Работы  

компьютерного практикума 

16.   Текстовые веб-страницы Урок-практикум § 25. Текстовые веб-страницы  
ПР № 24. Текстовая веб-

страница 

17.  06.11.2018 Оформление веб-страниц Урок-практикум 
§ 26. Оформление веб-

страниц 
 

ПР № 25. Оформление страни-

цы 

18.   Рисунки, звук, видео Урок-практикум 
§ 27. Рисунки 

§ 28. Мультимедиа 
 ПР № 27. Вставка рисунков 

19.  13.11.2018 Блоки Урок-практикум § 30. Блоки  ПР № 30. Блоки 

20.   Динамический HTML Урок-практикум § 31. Динамический HTML  ПР № 32. Динамический HTML 

21.  20.11.2018 
Ввод и коррекция изобра-

жений 
Урок-практикум 

§ 58. Ввод изображений 

§ 59. Коррекция изображений 
 

ПР № 66. Коррекция изображе-

ний 

22.   Работа с областями Урок-практикум § 60. Работа с областями  ПР № 67. Работа с областями 

23.  27.11.2018 Многослойные изображения Урок-практикум 
§ 62. Многослойные изобра-

жения 
 

ПР № 68. Многослойные изо-

бражения 

24.   Анимация Урок-практикум § 65. Анимация  ПР № 71. Анимация 

25.  04.12.2018 Анимация Урок-практикум § 65. Анимация  ПР № 71. Анимация 

26.   Векторная графика Урок-практикум   ПР № 72. Векторная графика 

27.  11.12.2018 
Введение в 3D-

модлирование 
Урок-практикум § 67. Введение  

ПР № 74. Введение в 3D-

моделирование 

28.   Работа с объектами Урок-практикум § 68. Работа с объектами  ПР № 75. Работа с объектами 

29.  18.12.2018 Работа с объектами Урок-практикум § 68. Работа с объектами  ПР № 75. Работа с объектами 

30.   Сеточные модели Урок-практикум § 69. Сеточные модели  ПР № 76. Сеточные модели 

31.  25.12.2018 Материалы и текстуры Урок-практикум § 72. Материалы и текстуры  
ПР № 79. Материалы и тексту-

ры 

32.   Рендеринг Урок-практикум § 73. Рендеринг  ПР № 80. Рендеринг 
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Рабочая программа 

Предмет:  Решение творческой части ЕГЭ по информатике 

Учитель: Лемешев Иван Сергеевич, учитель информатики высшей квалификационной категории 

Год составления:  2018 – 2019 учебный год 

Класс: 11е, 11г (уровень изучения предмета профильный) 

Общее количество часов по плану: 32 

Количество часов в неделю:  1 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  (УГЛУБЛЕННЫЙ / ПРОФИЛЬНЫЙ / БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), ГОД 2018-2019  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Решению творческих задач ЕГЭ по информатике» для профильного уровня 11 класса разработана на основе 

авторской программы А.Ю.Скидана «Решение творческих задач ЕГЭ по информатике» 2013 год. 

В результате реализации данной рабочей программы должны быть достигнуты следующие цели: 

1) углубление имеющихся представлений о теоретических основах информатики, расширение знаний терминологии и 

понятийного аппарата; 

2) воспитание информационной и алгоритмической культуры, развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

3) формирование умений формализации и структурирования информации; 

4) развитие умений выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5) комплексная подготовка к ЕГЭ по информатике. 

Программа, взятая за основу, рассчитана на 32 часа.  

Кроме того по программе, взятой за основу, предусмотрен 1 час резервного времени. Из освободившихся 8 часов учебного времени 5 

часов идут на компенсацию временных потерь (вместо положенных 35 возможно реализовать только 30 согласно календарно-тематическому 

плану), Добавлен 1 час по теме «Информация и ее представление средствами языка» для проведения контрольной работ, 1 час на подготовку 

к итоговой контрольной работе и 1 час на проведение итоговой контрольной работы. 

Рабочая программа составлена на 32 часа, предусмотрено проведение 2 контрольных работ, 1 зачетной работы, 12 практических 

занятий. 

Тематическое содержание курса: 

Решение условных задач посредством программирования, 6часов; 

Решение задач по программированию (массивы), 6 часов; 

Решение игровых задач. Теория игр, 8 часов; 

Решение сложных задач по программированию, 12 часов. 

 

Основные педагогические технологии: 

Ведущей педагогической технологией является технология критического мышления, кроме этого используются следующие технологии: 

проектной деятельности, уровневой дифференциации, игровые и ИКТ-технологии. 

 

 



Перечень электронно-образовательных ресурсов (ЭОР): 

http://fcior.edu.ru - Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php - Методическая служба. Бином. Лаборатория знаний 

http://www.metod-kopilka.ru/ - “Метод-копилка” 

http://www.uchportal.ru/load/17 - Учительский портал 

http://www.kpolyakov.spb.ru - Методический портал К.А.Полякова 

 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

1) Развитие личностных, коммуникативных, эстетических компетенций. 

2) Личностные: 

a) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

b) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

c) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

d) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

e) креативность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

f) организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых программных средств; 

3) Метапредметные: 

a) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

b) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

c) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи; 

d) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации; 

e) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение и делать аргументированные выводы; 

f) умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

g) общее представление об идеях и о методах информатики как об универсальном средстве моделирования явлений и процессов; 

h) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

i) умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах; 

http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17


j) умение видеть различные стратегии решения задач; 

k) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

l) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность) ; 

m) умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов информатики и средств ИКТ, соблюдая 

этические и правовые нормы; 

n) умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

o) умение использовать  готовые прикладные  компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации; 

4) предметные: 

a) освоение основных понятий и методов информатики; 

b) понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов; 

c) выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях; 

d) умение выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней формы 

представления информации; 

e) наличие представлений об информационных моделях; 

f) умение использовать типовые средства(таблицы, графики, диаграммы, формулы, программы, структуры данных и пр.) для 

построения моделей объектов и процессов из различных предметных областей; 

g) построение модели задачи; 

h) выбор источников информации, необходимых для решения задачи; 

i) выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и адекватных  поставленной задаче; 

j) приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности; 

k) осуществление мер по повышению индивидуальной информационной безопасности и понижению вероятности 

несанкционированного использования персональных информационных ресурсов другими лицами; 

l) представление о возможности получения и передачи информации с помощью электронных средств связи, о важнейших 

характеристиках каналов связи; 

m) овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в Интернете 

с помощью программ навигации и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте; 

n) определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы; 

o) выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 



p) создание и оформление текстовых и гипертекстовых документов средствами информационных технологий; 

q) использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении выступлений с сообщениями о результатах 

выполненной работы; 

r) использование средств визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изменения; 

s) приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью средств информационных технологий (графических, 

цветовых, звуковых, анимационных); 

t) понимание особенностей работы с техническими средствами, применяемыми в информационно сфере, их влияния на здоровье 

человека; владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

u) знание и соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных 

технологий. 



Учебно-тематический план 

 

Название раздела (темы) 

Кол-

во 

часов 

Организация контроля (контрольные 

работы продолжительностью 40 минут 

и более, зачёты, семинары), 

практические работы   

Основные используемые 

технологии, методики 

Основные требования к уровню подготовки по данному 

разделу, теме (в соответствии с проектом ФГОС) 

1. Решение условных задач посредством программирования  

6 Контрольная работа  Технология развивающего 

обучения.  

Методы: 

объяснительный, 

проблемный, частично 

поисковый 

Освоение основных понятий и методов информатики; 

Выделение основных информационных процессов в 

реальных ситуациях; 

Умение выбирать язык представления информации, 

определение внешней и внутренней формы представления 

информации; 

Понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей; 

 

Практическая работа  

2. Решение задач по программированию (массивы) 

6 Контрольная работа  Технология развивающего 

обучения, ИКТ-технология. 

Методы: 

объяснительный, 

проблемный, 

частичнопоисковый 

Выбор источников информации, необходимых для 

решения задачи; 

Осуществление мер по повышению индивидуальной 

информационной безопасности; 

Использование ссылок и цитирование источников 

информации; 

Соблюдение авторского права и прав интеллектуальной 

собственности; знание особенностей юридических 

аспектов и проблем использования ИКТ; соблюдение норм 

этикета, российских и международных законов при 

передаче информации; 

Представление о возможностях получения и передачи 

информации с помощью электронных средств связи; 

Овладение навыками использования основных средств 

телекоммуникаций, формирования запроса на поиск 

Практическая работа  



информации в Интернете, осуществления передачи 

информации по электронной почте 

3. Решение игровых задач. Теория игр 

8 Зачетная работа Проблемное обучение, 

развивающее обучение, 

ИКТ-технология. 

Методы: 

объяснительный, 

проблемный, 

частичнопоисковый 

Умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

Умение использовать готовые прикладные программы и 

сервисы в выбранной специализации; 

Выбор программных средств, предназначенных для работы 

с информацией данного вида и адекватных поставленной 

задаче;  

Создание и оформление текстовых и гипертекстовых 

документов средствами информационных технологий; 

Создание и редактирование графической и звуковой форм 

представления информации; 

Использование инструментов визуализации для наглядного 

представления данных; 

Приобретение опыта создания и преобразования 

информации различного вида; 

Практическая работа 

4. Решение сложных задач по программированию 

12 Контрольная работа  Проблемное обучение, 

развивающее обучение. 

Методы: 

объяснительный, 

проблемный 

Построение модели задачи (выделение исходных данных, 

результатов, выявление соотношения между ними); 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения задач; 

Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

Умение видеть информационный компонент в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах 

Практическая работа  



Календарно-тематический план 

 

Номер 

урока 

Предполагае

мая дата 

проведения 

урока 

Тема урока Тип урока ЭОР Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Сентябрь Сложные условия Комбиниров

анный 

 иметь представление о назначении и  

основные командах среды разработки;  

  понимать общую структуру программы;  

  понимать назначение и виды оператора  

вывода;  

  пользоваться интерфейсом среды  

программирования Borland/Turbo Pascal  

или Free Pascal;   

  использовать команды редактора;  

  составлять и запускать программы;  

  организовывать вывод данных. 

2 Сентябрь Основные виды задачи №24 Практика http://www.k

polyakov.spb

.ru 

3 Сентябрь Решение задач Практика  

4 Сентябрь Решение задач Практика http://www.k

polyakov.spb

.ru 

5 Октябрь Контрольная работа   

6 Октябрь Контрольная работа   

7 Октябрь Основные задачи на массивы Комбиниров

анный 

http://www.k

polyakov.spb

.ru 

выбирать  типа данных;  

  знать целые, вещественные типы данных и  

операции над ними;  

  использовать оператор присваивания;  

  использовать оператора ввода при  

написании программ  

  определять тип числовых данных;  

  объявлять необходимые переменные;  

  записывать арифметические выражения 

8 Октябрь Приемы решения задач на массивы Комбиниров

анный 

http://www.k

polyakov.spb

.ru 

9 Октябрь Двумерные массивы Лабораторна

я работа 

http://www.k

polyakov.spb

.ru 

10 Октябрь Решение задач Комбиниров

анный 

 

11 Октябрь Решение задач Комбиниров

анный 

 

12 Октябрь Контрольная работа Практика  

http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17


13 Ноябрь Основы теории игр Лабораторна

я работа 

http://www.k

polyakov.spb

.ru 

понимать назначение и возможности  

графического модуля.  

  подключить графический модуль;  

  инициализировать графический режим;  

  использовать графические примитивы. 
14 Ноябрь Решение типовых задач Лабораторна

я работа 

http://www.k

polyakov.spb

.ru 

15 Ноябрь Демонстрационные варианты 

предыдущих 3-х лет 

Комбиниров

анный 

 

16 Ноябрь Решение задач Лабораторна

я работа 

 

17 Ноябрь Игры в системе координат Комбиниров

анный 

 

18 Ноябрь Решение задач Лабораторна

я работа 

http://www.k

polyakov.spb

.ru 

19 Ноябрь Зачетная работа Практика  

20 Ноябрь Зачетная работа Комбиниров

анный 

 

21 Декабрь Анализ задачи №27 Лабораторна

я работа 

 составлять программы с использованием  

операторов цикла, ветвления, выбора;  

  применять метод дихотомии;  

  строить график произвольной функции в  

заданном масштабе и расположении;  

  реализовывать несложное движение  

объектов на экране, в том числе и с  

переменной формой 

22 Декабрь Обработка строк Практика  

23 Декабрь Приемы решения Лекция http://www.k

polyakov.spb

.ru 

24 Декабрь Решение задач Лабораторна

я работа 

 

25 Декабрь Обработка числовых 

последовательностей 

Комбиниров

анный 

http://www.k

polyakov.spb

.ru 

26 Декабрь Решение задач Урок-

дискуссия 

 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17


27 Декабрь Решение задач Комбиниров

анный 

 

28 Декабрь Решение задач Практика http://www.k

polyakov.spb

.ru 

29 Декабрь Зачетная работа   

30 Декабрь Зачетная работа   

31 Декабрь Резерв учителя    

32 Декабрь Резерв учителя    

   

 

http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17
http://www.uchportal.ru/load/17

