
 



Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, 

представленных ниже: 
1. Федерального Закона от 29.12.12.года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказа Министерства РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

утверждѐнными приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года № 74 

(вступил в силу с 1 сентября 2012 года) 

3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

5. Устав образовательного учреждения 

6. Программа развития школы 

7. Образовательная программа МБОУ СШ № 1 

8. Учебный план МБОУ СШ № 1 на 2015-2017 учебный год 

Рабочая программа может быть использована для осуществления углублѐнной 

подготовки учащихся по информатике и ИКТ. 

В рабочей программе представлены содержание образования, требования к 

углублѐнному уровню подготовки выпускника, календарно-тематическое планирование, 

программно-методическое обеспечение. 

Углубленный курс изучения информатики и ИКТ рассчитан на изучение в 10-11 

классах общеобразовательной средней школы общим объемом 280 учебных часов: 10 кл – 

4 часа в неделю, 11 кл – 4 часа в неделю.  

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. 

 

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. 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:  

http://docs.cntd.ru/document/902328550
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm


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

Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  / Электронные 

образовательные ресурсы. 

2. Журнал «Информатика и образование», газета «Информатика» (приложение 1 

сентября) (http://www.1september.ru) 

3. www. school-collection.edu.ru 

При изучении  материала используются следующие формы организации учебных 

занятий: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме.  

Для организации обучения курсу информатики используется компьютерный класс, 

укомплектованный 15 персональными компьютерами, сканером, интерактивной доской.  

В комплект программного обеспечения входит: 

- клавиатурный тренажер 

- текстовый редактор 

- графический редактор растрового типа 

- реляционная СУБД 

- табличный процессор 

- браузер 

- программа подготовки презентации 

- система программирования 

- система автоматического проектирования 

- антивирусная программа 

- программа-архиватор 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.collection-school.ru/


Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

 Контроль теоретических знаний происходит в форме фронтального опроса, проверки 

домашних заданий, индивидуальных самостоятельных работ, выполнения творческих 

заданий, тестирования по тематическим разделам, итоговое тестирование. Контроль 

практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных заданий, 

групповых работ. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 



Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 
 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Информация и информационные процессы  
Дискретизация и кодирование Дискретное (цифровое) представление результатов 

измерений, текстовой, графической, звуковой, видео информации. Цепочки (конечные 

последовательности символов) и операции над ними. Примеры систем двоичного 

кодирования различных алфавитов. Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. 

Скорость передачи информации. Зависимость скорости передачи от используемой полосы 

частот. Искажение информации при передаче и при сжатии.  

Системы, взаимодействие Состояния объекта. Система, компоненты, взаимодействие 

компонентов. Информационное взаимодействие в системе. Графы, графы переходов, 

графы взаимодействия.  

Управление, обратная связь Управление в повседневной деятельности человека. Анализ и 

описание объекта с целью построения схемы управления; системы автоматического 

управления; задача выбора оптимальной модели управления; математические и 

компьютерные моделирование систем управления. Примеры управления в социальных, 

технических, биологических системах. Команды управления и сигналы датчиков для 

учебных управляемых устройств, экранных объектов и устройств ИКТ.  

Моделирование и проектирование Описания (информационные модели) объектов, 

процессов и систем, соответствие описания реальности и целям описания. Фотографии, 

карты, чертежи, схемы, графы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование 

описания (информационной модели) в процессах: общения, практической деятельности, 

исследования. Математические модели, их использование для описания объектов и 

процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе – в физике, биологии, 

экономике. Связь между непрерывными моделями, их дискретными приближениями и 

компьютерными реализациями. Машинные представления целых и действительных чисел. 

Точность вычислений, интервальная арифметика. Модели информационных процессов в 

технических, биологических и социальных системах. Моделирование, прогнозирование, 

проектирование в человеческой деятельности. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности. Использование инструментов автоматизированного 

проектирования. Логический язык (5 час) Имена, логические операции, кванторы, правила 

построения и семантика. Примеры записи утверждений на логическом языке. Логические 

формулы при поиске в базе данных. Дизъюнктивная нормальная форма. Логические 

функции. Схемы из функциональных элементов.  

Алгоритмический язык Правила построения и выполнения алгоритмов. Разбиение задачи 

на подзадачи. Использование имен для алгоритмов и объектов. Примеры записи 

алгоритмов на алгоритмическом языке для графических и числовых исполнителей. 

Вычислимые функции Функции, вычисляемые алгоритмами. Полнота формализации 

понятия вычислимости 5 Универсальная вычислимая функция. Диагональные 

доказательства несуществования Индуктивные определения объектов. Задание 

вычислимой функции системой функциональных уравнений Детерминированные игры с 

полной информацией (4 час) Деревья. Выигрышная стратегия в игре. Игровая 

интерпретация логических формул. Доказательства правильности Соответствие алгоритма 

заданию (спецификации), инварианты, индуктивные доказательства. Построение 

алгоритмов Системы счисления, арифметические операции и перевод; кодирование с 

исправлением ошибок; генерация псевдослучайных последовательностей. Алгоритмы 

решения задач вычислительной математики (приближенные вычисления площади, 

значения функции, заданной рядом, моделирования процессов, описываемых 

дифференциальными уравнениями) Переборные алгоритмы. Обход дерева. Типы данных 

(4 час) Основные конструкции. Матрицы (массивы). Работа с числами, матрицами, 

строками, списка- ми, использование псевдослучайных чисел. Определяемые 

(абстрактные) типы данных. Сложность описания объекта Оптимальный способ описания. 



Алгоритмическое определение случайности. Сложность вычисления Примеры 

эффективных алгоритмов. Проблема перебора. События. Параллельные процессы 

Взаимодействие параллельных процессов, взаимодействие с пользователем.  

 Средства ИКТ и их применение  

Правила работы с ИКТ Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации ИКТ. Архитектуры компьютеров и 

компьютерных сетей (3 час) Программная и аппаратная организация компьютеров, других 

средств ИКТ и их систем. Виды программного обеспечения. Операционные системы 

Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных систем. 

Понятие о системном администрировании. Практика программирования  Язык 

программирования. Понятность программы. Внесение изменений в программу. 

Структурное программирование, объектно-ориентированный подход. Ошибки, отладка, 

построение правильно работающих и эффективных программ. Этапы разработки 

программы. Практика применения ИКТ Планирование и проектирование применения 

ИКТ; основные этапы, схемы взаимодействия. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Профилактика оборудования. Комплектация рабочего места 

средствами ИКТ в соответствии с целями его использования. Оценка числовых 

параметров информационных объектов и процессов, характерных для раз- личных 

областей деятельности. Организация и поиск информации Представление о системах 

управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, 

базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, 

библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование 

инструментов системы управления базами данных для формирования примера базы 

данных учащихся в школе.  Использование инструментов поисковых систем 

(формирование запросов) для работы с образовательными порталами и электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии  Представления о средствах телекоммуникационных 

технологий: электронная почта, чат, теле- конференции, форумы, телемосты, интернет-

телефония. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

Технологии и средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерной сети 

от разрушения, несанкционированного доступа. Электронная подпись. Правила подписки 

на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернет. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. Управление Технологии управления, планирования и 

организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. 

Автоматизация контроля выполнения. Примеры приме- нения ИКТ в управлении. 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Системы автоматического 

тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

Информационная деятельность человека  

Психофизиология информационной деятельности  Восприятие, запоминание и обработка 

информации человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности органов 

чувств, стереофоническое и стереоскопическое восприятие. Разнообразие и 

индивидуальные особенности способов восприятия, запоминания и понимания 

информации. Роль информации в современном обществе  Информация в: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Информационные ресурсы и каналы 

индивидуума, государства, общества, организации, их структура. Информационные 

ресурсы образования. Виды профессиональной информационной деятельности человека, 

используемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы). 



Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, 

программированием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и 

организаций. Структура учебного процесса в области ИКТ для различных категорий 

пользователей. Общественные механизмы в сфере информации Экономика 

информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельно- сти. 

Роль стандартов в современном обществе. Стандартизация в области информационных 

технологий. Стандарты описания информационных ресурсов. Информационная этика и 

право, информационная безопасность. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. Роль средств 

массовой информации.  

Практикум  
Математический редактор − квалифицированное оформление математического текста. 

Требуется текст, в том числе возникающий в ходе выполнения других практикумов, 

оформить в математическом редакторе  

Учет − Реализация упрощенного варианта бухгалтерского и материального учета на базе 

распространенного варианта динамических (электронных таблиц) Проект может 

относится как к учебной ситуации, так и к проблеме, возникающей в жизни школы – 

планирование похода и т. д.  

Анализ данных и статистика. Визуализация данных и деловая графика − использование 

пакетов статистической обработки и анализа данных, а также средств визуализации для 

анализа, наглядного представления и интерпретации данных, в том числе – собранных в 

ходе наблюдений и опросов, полученных с помощью цифровых датчиков, найденных в 

Интернете сами данные могут быть получены из различных задач экологии, социологии, в 

том числе – из межшкольных проектов  

Символьные вычисления. Аналитические модели − Решение задач символьных 

вычислений, с использование одного из распространенных инструментов (пакетов 

символьных преобразований) Проект может включать задачи из курсов математики и 

физики, а также специально подобранные задачи, относящиеся к математическим 

моделям явлений окружающего мира. Результат доводится до числового ответа, графика, 

сопоставляется с наблюдением и экспериментом  

Дискретные приближения непрерывных моделей − Решение задач математического 

моделирования с помощью создания дискретной модели, приближающей непрерывную 

(например – системы разностных уравнений, приближающей систему дифференциальных 

уравнений). В проекте требуется запрограммировать разностную модель и использовать 

понимание результатов и структуры моделирования для понимания непрерывной модели  

Дискретные алгоритмы, в том числе – дискретная оптимизация − решение 

комбинаторных задач, в том числе – организация обхода дерева и поиска данной 

вершины, поиск кратчайшего пути, поиск вхождения одного слова в другое и т. д. В 

задачах, в том числе и практически мотивированных, требуется помимо построения 

алгоритма, давать грубую оценку его времени работы, в частности, распознавать 

переборные алгоритмы с экспоненциальным временем работы.  

Технологический проект − Установка, сопровождение, техническое обслуживание 

средств ИКТ В проекте силами учащихся под руководством взрослых может 

осуществляться работа в сфере ИКТ, требующая базовых технических знаний и умения 

понимать технические инструкции  

Обучение − Обучение работе с ИКТ, в том числе, с целью использования тренажеров и 

тестовых систем  

Автоматизированное проектирование  − Использование одной или нескольких систем 

автоматизированного проектирование с учетом математических аспектов решаемых задач 

Выполнение учебного проекта дизайна одежды, мебели, помещения, здания, земельного 

участка, механизма, электрической, электронной схемы, изготовления натурной модели, 

прототипа, реального объекта  



Организация индивидуальной и групповой деятельности. Управление проектом − 

Систематическое использование компьютерных инструментов для планирования и 

фиксации своей деятельности (органайзеры, планировщики событий и проектов, 

поддержка контактов и т. д. Постоянно идущий проект, включающий учащихся в 

современную культуру организации труда.  

Управление − Программирование устройства, взаимодействующего с объектами 

физической реальности В проекте может строиться модель движущегося робота, 

интеллектуального дома, обрабатывающего станка, конвейерной линии, 

автоматизированного склада и т. д.  

Организация хранения и поиска информации. Работа в информационном пространстве 

образовательного учреждения и личном информационном пространстве − Создание и 

заполнение базы данных, размещение своих работ на сайте школы, с использованием 

соответствующих форматов их описания Помимо работ учащегося, формируемые 

массивы информации могут относится к жизни школы, окружающего сообщества, 

личным коллекциям учащегося и т. д.  

Сбор информации, организация и представление данных − Разработка комплексного 

мультимедийного объекта (или ряда объектов), включающего текст, аудио и видео 

информацию, гиперссылки для размещения в Интернете, на компакт-диске, 

использования при выступлении, с использованием самостоятельно сделанных записей 

(видео- аудио, числовые) данных, найденных в Интернете и бумажных источниках Тема 

проекта может относится к материалу, изучаемому в различных школьных предметах, 

жизни школы, актуальной социально-политической, экологической, научной проблеме, 

историческому материалу, бизнес-проекту учащихся и т. д.  

Поиск, системный анализ, обобщение информации − Поиск в Интернете и СМИ 

информации по актуальному вопросу и подготовка теста своего анализа и интерпретации 

имеющихся источников В проекте упор делается на умения отбирать, критически 

анализировать информацию, формировать и формулировать собственную точку зрения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения информатики и ИКТ на углубленном уровне ученик должен  

знать/понимать: 
 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,  

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 назначение   и   области   использования   основных  технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации;  

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 



 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т. п.); вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных высказываний; проводить статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; оценивать числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи и обработки информации; оперировать информационными 

объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения дан-

ных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечивать 

надежное функционирование средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора практической информации, в частности связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа-объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети);  

 создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов;  

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

  



   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(10 класс, 140 учебных часов) 
Формы контроля: Т – тест; ПР – практическая работа; КР – контрольная работа. 
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  Информация и информационные процессы  6  

1   Инструктаж по технике безопасности. Безопасность,  гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Виды информационных процессов. Запоминание и обработка 

информации человеком.  

Процесс передачи информации. 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, 

пределы чувствительности и разрешающей способности органов 

чувств.  

Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Граф. 

1 Т 

2   Информация и информационные процессы. 1 Т 

3   Измерение информации.  1 Т 

4   Структура информации. Простые структуры 1 ПР 

5   Иерархия. Деревья 1 Т, ПР 

6   
Графы. 

1 Т, ПР 

 
 Кодирование информации  13  

7   Язык и алфавит. Кодирование.  Сигнал, кодирование, декодирование, искажение информации. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой и видеоинформации. 

Системы счисления  
Дискретное  представление  числовой информации  

 

1 Т 

8   Декодирование. 1 Т, ПР 

9   Дискретность. 1 Т 

10   Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 Т 

11   Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 Т 

12   Двоичная система счисления. 1 Т 

13   Восьмеричная система счисления. 1 Т 

14   Шестнадцатеричная система счисления. 1 Т 

15   Другие системы счисления. 1 ПР 

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

17   Кодирование символов. 1 Т 

18   Кодирование графической информации. 1 Т 

19   Кодирование звуковой информации. Кодирование 1 Т 



видеоинформации. 

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

 
 Логические основы компьютеров  10  

21   Логика и компьютер. Логические операции. Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, 

кванторы,  истинность высказывания. 

1 ПР 

22   Логические операции. 1 Т 

23   
Практикум: задачи на использование логических 

операций и таблицы истинности. 
1 Т 

24   Диаграммы Эйлера-Венна. 1 ПР 

25   Упрощение логических выражений. 1 Т 

26   Синтез логических выражений. 1 Т 

27   Предикаты и кванторы. 1 СР 

28   Логические элементы компьютера. 1 СР 

29   Логические задачи. 1 СР 

30   
Контрольная работа по теме «Логические основы 

компьютеров». 
1 КР 

 
 Компьютерная арифметика  6  

31   Хранение в памяти целых чисел.  1  

32   Хранение в памяти целых чисел. 1 СР, ПР 

33   
Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. 
1  

34   
Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. 
1 СР, ПР 

35   Хранение в памяти вещественных чисел. 1  

36   
Выполнение арифметических операций с 

нормализованными числами. 
1 СР, ПР 

 
 Устройство компьютера  9  

37   История развития вычислительной техники. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем  

Безопасность,  гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места 

в соответствии с целями его использования  

Профилактика оборудования. Использование цифрового 

1  

38   
История и перспективы развития вычислительной 

техники. 
1 Т 

39   Принципы устройства компьютеров. 1 Т 

40   Магистрально-модульная организация компьютера. 1 Т 

41   Процессор. 1 Т 

42   Моделирование работы процессора. 1 ПР 

43   Память. 1 Т 

44   Устройства ввода. 1 Т 



45   Устройства вывода. оборудования 1 Т, ПР 

 
 Программное обеспечение  13  

46   
Что такое программное обеспечение? Прикладные 

программы. 

Программная организация компьютеров. Виды программного 

обеспечения. Операционные  системы 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности.  

Образовательные информационные ресурсы.  

Форматы  звуковых объектов.  

Ввод и обработка звуковых объектов  Использование инструментов 

специального программного обеспечения и цифрового 
оборудования.  

Создание и преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов 

Понятие о настольных издательских системах 

Создание компьютерных публикаций Использование готовых и 

создание собственных шаблонов Использование систем проверки 

орфографии и грамматики Тезаурусы. Использование систем 

двуязычного перевода и электронных словарей. Использование 

специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов 

Использование систем распознавания текстов. 

Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной 

компьютерной сети.  

Представление о системах автоматизированного проектирования 

конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и 

мультимедийных средах. Использование инструментов 

специального программного обеспечения 

Оценка числовых параметров информационных объектов и 
процессов, характерных для выбранной области деятельности 

Информационная безопасность.  

1 Т 

47   
Использование возможностей текстовых процессорах 

(резюме). 
1 ПР 

48   
Использование возможностей текстовых процессоров 

(проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски). 
1 ПР 

49   
Коллективная работа над текстом; правила оформления 

рефератов; правила цитирования источников. 
1 ПР 

50   Набор и оформление математических текстов. 1 ПР 

51   Знакомство с настольно-издательскими системами. 1 ПР 

52   Знакомство с аудиоредакторами. 1 ПР 

53   Знакомство с видеоредакторами. 1 ПР 

54   Системное программное обеспечение. 1  

55   Сканирование и распознавание текста. 1 Т 

56   Системы программирования. 1 Т 

57   Инсталляция программ. 1 ПР 

58   Правовая охрана программ и данных. 1 Т 

 
 Компьютерные сети  9  

59   Компьютерные сети. Основные понятия Архитектура компьютерных сетей.  

Специальное программное обеспечение  средств 

телекоммуникационных технологий Программная и аппаратная 

организация компьютерных систем.  

Понятие о системном администрировании 

Профессии, связанные с обеспечением информационной 

1 Т 

60   Локальные сети. 1 Т 

61   Сеть Интернет. 1  

62   Адреса в Интернете. 1 Т 

63   Практикум: тестирование сети. 1 ПР 

64   Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. 1 ПР 

65   Электронная почта. Другие службы Интернета. 1  



66   Электронная коммерция. деятельности индивидуумов и организаций 

Представление о поисковых системах в компьютерных сетях 

Компьютерные архивы информации: электронные каталоги. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование 

запросов) для работы с образовательными порталами и 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоизданий, СМИ в 

рамках учебных заданий из различных предметных областей 

Правила цитирования источников информации  

Представление о средствах  телекоммуникационных  технологий: 

электронная почта, чат, телеконференция, форумы, телемосты, 

интернет-телефония  
Использование средств телекоммуникаций в коллективной 

деятельности 

Информационная этика и право, информационная безопасность 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предотвращения. 

 

1  

67   Интернет и право. Нетикет. 1  

 
 Алгоритмизация и программирование  44  

68   Простейшие программы. Формализация понятия алгоритма  
Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Язык программирования. Система программирования. Профессии, 

связанные с программированием. 

Типы данных. Цепочки (конечные последовательности), деревья, 

списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные 

последовательности  

Основные конструкции языка программирования. Основные этапы 

разработки программ  

Разбиение задачи на подзадачи 

Построение алгоритмов и практических построений  

Индуктивное определение объектов.  

Матрицы (массивы)  

Сортировка 

Псевдослучайные последовательности 

1 Т 

69   Вычисления. Стандартные функции. 1 Т, ПР 

70   Условный оператор. 1 Т, ПР 

71   Сложные условия. 1 Т, ПР 

72   Множественный выбор. 1 ПР 

73   Практикум: использование ветвлений. 1 ПР 

74   Контрольная работа «Ветвления». 1 ПР 

75   Цикл с условием. 1 ПР 

76   Цикл с условием. 1 Т, ПР 

77   Цикл с переменной. 1 Т, ПР 

78   Вложенные циклы. 1 ПР 

79   Контрольная работа «Циклы». 1 КР 

80   Процедуры. 1 ПР 

81   Изменяемые параметры в процедурах. 1 ПР 

82   Функции. 1 ПР 

83   Логические функции. 1 ПР 

84   Рекурсия. 1 ПР 

85   Стек. 1 ПР 

86   Контрольная работа «Процедуры и функции». 1 КР 

87   Массивы. Перебор элементов массива. 1 Т, ПР 



88   Линейный поиск в массиве. 1 ПР 

89   Поиск максимального элемента в массиве. 1 ПР 

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

91   Отбор элементов массива по условию. 1 ПР 

92   Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 ПР 

93   Сортировка массивов. Метод выбора. 1 ПР 

94   Сортировка массивов. Быстрая сортировка. 1 ПР 

95   Двоичный поиск в массиве. 1 ПР 

96   Контрольная работа «Массивы». 1 КР 

97   Символьные строки. 1 ПР 

98   Функции для работы с символьными строками. 1 ПР 

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

100   Строки в процедурах и функциях. 1 ПР 

101   Рекурсивный перебор. 1 ПР 

102   Сравнение и сортировка строк. 1 ПР 

103   Практикум: обработка символьных строк. 1 ПР 

104   Контрольная работа «Символьные строки».  1 КР 

105   Матрицы. 1 ПР 

106   Матрицы. 1 ПР 

107   Файловый ввод и вывод. 1 ПР 

108   Обработка массивов, записанных в файле. 1 ПР 

109   Обработка строк, записанных в файле. 1 ПР 

110   Обработка смешанных данных, записанных в файле. 1 ПР 

111   Контрольная работа «Файлы». 1 КР 

 
 Методы вычислений  12  

112   Точность вычислений. Дискретное (цифровое) представление информации 
Вычислимые функцию, полнота формализации понятия 

вычислимости, универсальная вычислимая функция  

Основные конструкции языка программирования  

Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Обработка числовой информации на примерах задач  

использование геоинформационных систем в исследовании 

экологических и климатических процессов, городского и сельского 

хозяйства. 

Математическая обработка статистических  данных, результатов 

экспериментов, в том числе с использованием компьютерных 

1 Т 

113   Решение уравнений. Метод перебора. 1 ПР 

114   Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. 1 ПР 

115   Решение уравнений в табличных процессорах. 1 ПР 

116   Дискретизация. Вычисление длины кривой. 1 ПР 

117   Дискретизация. Вычисление площадей фигур. 1 ПР 

118   Оптимизация. Метод дихотомии. 1 ПР 

119   Оптимизация с помощью табличных процессоров. 1 ПР 

120   Статистические расчеты. 1 ПР 

121   Условные вычисления. 1 ПР 

122   
Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. 
1 ПР 



123   Восстановление зависимостей в табличных процессорах. 

датчиков Использование инструментов решения статистических и 

расчетно-графических задач.   
 

1 ПР 

 
 Информационная безопасность  6  

124   Вредоносные программы. Роль информации в современном обществе и его структурах: 

экономической, социальной, культурной, образовательной. 

Информационные ресурсы и каналы государства, общества, 

организации, их структура. Технологии и средства защиты   

информации в глобальной и локальной компьютерной сети от 

разрушения, несанкционированного доступа. Правила подписки на 
антивирусные программы и их настройка на автоматическую 

проверку сообщений 

1  

125   Защита от вредоносных программ. 1 Т 

126   Что такое шифрование? Хэширование и пароли. 1 ПР 

127   Современные алгоритмы шифрования. 1 ПР 

128   Стеганография. 1 Т, ПР 

129   Безопасность в Интернете. 1 Т 

130   Безопасность в Интернете 1 ПР    

 
 Резерве  7  

131   Повторение. Измерение инофрмации  1  

132   Повторение. Кодирование числовой информации  1  

133   Повторение. Кодирование числовой информации.  1  

134   Повторение. Кодирование текстовой информации  1  

135   
Повторение. Кодирование графической и звуковой 

информации. 

 
1  

136   Повторение. Логические основы компьютера.  1  

137   Повторение. Логические основы компьютера.  1  

138   Повторение. Алгоритмизация и программирование.    

139   Итоговое тестирование за 10 класс    

140   Итоговое тестирование за 10 класс.    

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (11 класс, 136 учебных часов) 
Формы контроля: Т – тест; ПР – практическая работа; КР – контрольная работа. 
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  Информация и информационные процессы  11  

1   Техника безопасности. Безопасность,  гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

Скорость передачи информации. Кодирование с 

исправлением ошибок 
Опытные работы в области картографии 

Технологии управления, планирования и организации учебной 

деятельности человека Технологии автоматизированного 

управления в учебной среде. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности. 

Инструменты создания простейших тестов и учета результатов 

тестирования 

1 Т 

2   Формула Хартли. 1 Т 

3   Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 Т 

4   Передача информации. 1 Т 

5   Помехоустойчивые коды. 1 СР 

6   Сжатие данных без потерь. 1 ПР 

7   Алгоритм Хаффмана. 1 
Т, 
ПР 

8   Практическая работа: использование архиватора. 1 ПР 

9   Сжатие информации с потерями. 1 
Т, 

ПР 

10   Информация и управление. Системный подход. 1 Т 

11   Информационное общество. 1  

  Моделирование  12  

12   Модели и моделирование. Модель в деятельности человека. 
 Описание (информационная модель) реального объекта и 
процесса, соответствие описания объекту и целям описания. 
Математические модели: их использование для описания 
объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, 
в том экономических  процессов 
Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей: обработка результатов естественно-научного и 

математического эксперимента, экономических и экологических 

1 ПР 

13   Системный подход в моделировании. 1 Т 

14   Использование графов. 1 Т 

15   Этапы моделирования. 1 Т 

16   Моделирование движения. Дискретизация. 1  

17   Практическая работа: моделирование движения. 1 ПР 

18   Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 ПР 

19   Моделирование эпидемии. 1 ПР 

20   Модель «хищник-жертва». 1 ПР 

21   Обратная связь. Саморегуляция. 1 ПР 



22   Системы массового обслуживания. наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных 

показателей учебной деятельности. 
Информационное моделирование как метод познания 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие 
компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе. Использование 

описания (информационной модели) в процессе общения 

практической деятельности, исследования  

Создание организационных диаграмм и расписаний. 

Автоматизация контроля их выполнения  

 

1  

23   Практическая работа: моделирование работы банка. 1 ПР 

  Базы данных  20  

24   Информационные системы. Представление о системах управления базами данных, 

поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах  

Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, 

базы данных. 

Примеры баз данных: юридические, библиотечные, 

здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Организация баз банных. Использование инструментов 

системы управления базами данных для формирования 

примера базы данных учащихся в школе. Использование 

инструментов поисковых систем (формирование запросов) для 

работы. Математические модели: примеры логических и 

алгоритмических языков, их использование для описания 

объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, 

в том числе физических, биологических, экономических  

процессов, информационных процессов в технических, 

биологических и социальных системах. 
Использование динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей. 

Обработка числовой информации на примерах задач. 

Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности.  

Использование описания (информационной модели) в 

процессе практической деятельности, исследования.  

Модель в деятельности человека.  

1  

25   Таблицы. Основные понятия. 1 Т 

26   Модели данных. 1  

27   Реляционные базы данных. 1 Т 

28   Практическая работа: операции с таблицей. 1 ПР 

29   Практическая работа: создание таблицы. 1 ПР 

30   Запросы. 1 ПР 

31   Формы. 1 ПР 

32   Отчеты. 1 ПР 

33   Язык структурных запросов (SQL). 1 ПР 

34   Многотабличные базы данных. 1 ПР 

35   Формы с подчиненной формой. 1 ПР 

36   Запросы к многотабличным базам данных. 1 ПР 

37   Отчеты с группировкой. 1 ПР 

38   Нереляционные базы данных. 1 ПР 

39   Экспертные системы 1 ПР 



Профессии, связанные с построением  математических и 

компьютерных моделей. Использование описания 
(информационной модели) в процессе практической 

деятельности, исследования  

 

 

  Создание веб-сайтов  18  

40   Веб-сайты и веб-страницы. Инструменты создания информационных объектов для 

Интернета. Методы и средства создания и  сопровождения 

сайта. Виды профессиональной информационной деятельности 
человека, используемые инструменты (технические средства, 

информационные ресурсы) 

 

1 Т 

41   Текстовые страницы. 1  

42   
Практическая работа: оформление текстовой веб-

страницы. 
1 ПР 

43   Списки. 1 ПР 

44   Гиперссылки. 1 ПР 

45   Практическая работа: страница с гиперссылками. 1 ПР 

46   Содержание и оформление. Стили. 1 Т 

47   Практическая работа: использование CSS. 1 ПР 

48   Рисунки на веб-страницах. 1 ПР 

49   Мультимедиа. 1 ПР 

50   Таблицы. 1  

51   Практическая работа: использование таблиц. 1 ПР 

52   Блоки. Блочная верстка. 1  

53   Практическая работа: блочная верстка. 1 ПР 

54   XML и XHTML. 1 ПР 

55   Динамический HTML. 1  

56   Практическая работа: использование Javascript. 1 ПР 

57   Размещение веб-сайтов. 1 ПР 

  Элементы теории алгоритмов  6  

58   Уточнение понятие алгоритма. Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия 
алгоритма Вычислимые функции. 

Диагональное доказательство несуществования. 

 Сложность вычисления. Задание вычислимой функции системой 

уравнений. Сложность описания Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. 

1 ПР 

59   Универсальные исполнители. 1 ПР 

60   Универсальные исполнители. 1 ПР 

61   Алгоритмически неразрешимые задачи. 1 ПР 

62   Сложность вычислений. 1 Т  

63   Доказательство правильности программ. 1 ПР 

  Алгоритмизация и программирование  24  

64   Решето Эратосфена. Графы, деревья 1  



65   Длинные числа. Система программирования 

Модель в деятельности человека. 
Проблема перебора 

Построение алгоритмов и практических построений 

Формализация понятия алгоритма.  

Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Язык программирования. Профессии, связанные с 

программированием. 

Типы данных. Цепочки (конечные последовательности), 

деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные 

последовательности  

Основные конструкции языка программирования. Основные 

этапы разработки программ  

Разбиение задачи на подзадачи 

Построение алгоритмов и практических построений  

 

1 ПР 

66   Структуры (записи). 1 ПР 

67   Структуры (записи). 1 ПР 

68   Структуры (записи). 1 ПР 

69   Динамические массивы. 1 ПР 

70   Динамические массивы. 1 ПР 

71   Списки. 1 ПР 

72   Списки. 1 ПР 

73   Использование модулей. 1 ПР 

74   Стек. 1 ПР 

75   Стек. 1 ПР 

76   Очередь. Дек. 1 ПР 

77   Деревья. Основные понятия. 1 ПР 

78   Вычисление арифметических выражений. 1 
Т, 

ПР 

79   Хранение двоичного дерева в массиве. 1 ПР 

80   Графы. Основные понятия. 1 Т 

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

82   Поиск кратчайших путей в графе. 1 ПР 

83   Поиск кратчайших путей в графе. 1 ПР 

84   Динамическое программирование. 1 ПР 

85   Динамическое программирование. 1 ПР 

86   Динамическое программирование. 1 ПР 

87   Динамическое программирование. 1 ПР 

  
Объектно-ориентированное 
программирование 

 
15  

88   Что такое ООП? Язык программирования. Основные конструкции языка 

программирования. Основные этапы разработки программ  

Разбиение задачи на подзадачи 

Построение алгоритмов и практических построений  

 

1  

89   Создание объектов в программе. 1 ПР 

90   Создание объектов в программе. 1 ПР 

91   Скрытие внутреннего устройства. 1 ПР 

92   Иерархия классов. 1 ПР 

93   Иерархия классов. 1 ПР 

94   Практическая работа: классы логических элементов. 1 ПР 

95   Программы с графическим интерфейсом. 1  

96   Работа в среде быстрой разработки программ. 1  

97   Практическая работа: объекты и их свойства. 1 ПР 

98   Практическая работа: использование готовых 1 ПР 



компонентов. 

99   
Практическая работа: использование готовых 

компонентов. 
1 ПР 

100   Практическая работа: совершенствование компонентов. 1 ПР 

101   Модель и представление. 1 ПР 

102   Практическая работа: модель и представление. 1 ПР 

  Компьютерная графика и анимация  12  

103   Основы растровой графики. Форматы графических объектов. Ввод и обработка 

графических объектов  

Создание графических комплексных объектов для различных 

предметных областей: преобразования, эффекты, 

конструирования 

Выполнение учебных творческих и конструкторских работ 

Создание презентации, выполнение учебных творческих работ  

 

1  

104   Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 ПР 

105   Коррекция фотографий. 1 ПР 

106   Работа с областями. 1 ПР 

107   Работа с областями. 1 ПР 

108   Фильтры. 1 ПР 

109   Многослойные изображения. 1 ПР 

110   Многослойные изображения. 1 ПР 

111   Каналы. 1 ПР 

112   Иллюстраций для веб-сайтов. 1 ПР 

113   GIF-анимация. 1 ПР 

114   Контуры. 1 ПР 

  3D-моделирование и анимация  16  

115   Введение в 3D-графику. Проекции. Создание графических комплексных объектов для различных 

предметных областей: преобразования, эффекты, 

конструирования 

Выполнение учебных творческих и конструкторских работ 

Создание презентации, выполнение учебных творческих работ  

 

1  

116   Работа с объектами. 1 ПР 

117   Сеточные модели. 1  

118   Сеточные модели. 1 ПР 

119   Модификаторы. 1 ПР 

120   Контуры. 1 ПР 

121   Контуры. 1 ПР 

122   Материалы и текстуры. 1 ПР 

123   Текстуры. 1 ПР 

124   UV-развертка. 1 ПР 

125   Рендеринг. 1 ПР 

126   Анимация. 1 ПР 

127   Анимация. Ключевые формы. 1 ПР 

128   Анимация. Арматура. 1 ПР 

129   Язык VRML. 1  

130   Практическая работа: язык VRML. 1 ПР 



  Резерв  10  

131  Повторение. Информация и информационные процессы.  1  

132  Повторение. Кодирование информации.  1  

133  Повторение. Моделирование.  1  

134  Повторение. Базы данных.  1  

135  Повторение. Алгоритмы и программирование.  1  

136  Повторение. Алгоритмы и программирование.  1  

137  Итоговое тестирование.  1  

138  Итоговое тестирование.  1  

139  Решение задач. Консультация.  1  

140  Решение задач. Консультация.  1  

 


