


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Школа № 178 г.о.Самара, примерной программы среднего общего образования по предмету «Информатика», базовый 

уровень, рабочей программы. Информатика. 10-11 класс. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. - М.: Бином, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 класс.- М.: Бином, 2018 (углубленный уровень);  
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11 класс.- М.:Бином, 2018 (углубленный уровень) 

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

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по 

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

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте 

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

• методическое пособие для учителя; 

• 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/. 

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

углубленном 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. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в области 

информатики, которые не зависят от операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

уроках. 

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

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

и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в 

том, что более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; ставится 

задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные сведения, относящиеся к 

школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки   по   

информатике   в    старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель 

может перераспределять   часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 

фактического уровня подготовки учащихся. 

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

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

задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

На изучение учебного предмета «Информатика» отводится в общем объеме 272 часов.      

В том числе: в 10 классе – 136 часов, в 11 классе - 136 часов, из расчета 4 часа в неделю. 
 
 

Цели и задачи изучения информатики  

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на углубленном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению 

описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных системах; 



 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и 

программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые 

и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 формирование информационно-коммуникационной компетентности (ИКК) учащихся. Переход от уровня 

компьютерной грамотности (базовый курс) к уровню ИКК происходит через комплексность рассматриваемых задач, 

привлекающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу 

ученики должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения современным 

инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде. 

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Методы и формы обучения информатике 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 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; 

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, тренировки технике тестирования; 

 Урок – практическая работа - предлагаются разные виды практических работ; 



 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний 

учащихся по пройденной теме.  

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, 

лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект; традиционные 

методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

 

Межпредметные связи 

 Межпредметные связи «как цель» в курсе информатики могут быть реализованы с математикой, физикой, 

лингвистикой, историей, биологией. При изучении вопросов, связанных с информацией, информационными 

процессами следует приводить разнообразные примеры из различных предметных областей (например, использование 

словарей, устройства передачи информации и др.). Понятие величины вводится на основе и в сравнении с величинами 

в физике и математике. Знания о системах счисления должны формироваться в курсе математики. 

   Как осуществляется связь информатики с процессом преподавания других предметов: 

  Компьютерные презентации как улучшение форм подачи материала в любом предмете, ведь они комбинируют 

возможности аудио, визуального и текстового представления. Умение учащегося составлять план и хронометраж 

публичного выступления. 

  Решение математических задач с помощью численных методов в языке программирования и табличном 

процессоре. Переборные алгоритмы как элемент комбинаторики. 

  Улучшение орфографических и речевых навыков при работе в текстовом процессоре. 

  Телекоммуникационные ресурсы как инструмент изучения иностранных языков. 

  Редактор формул как элемент закрепления наиболее трудных для учащихся формул математики, химии, физики. 

 Моделирование различных процессов с помощью табличного процессора и языка программирования. 

 Базы данных как средство поддержки изучения экономики и географии. 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и 

практических заданий. 



Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования, выполнения 

зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая контрольная работа) осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой приказом директора школы и решением педагогического совета. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Формы контроля: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование; 

 практикум. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

    При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные 

результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

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



  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как к 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметные результаты 

      При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 

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

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты. 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты 



      При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты: 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной 

нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти 

компьютера; 



- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические 

задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, 

машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер 

используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера 

исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных 

функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, 

а также рекурсивные алгоритмы;  

- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении 

алгоритмов базовые операции со структурами данных; 



- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также 

правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для 

обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства 

и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке 

программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

 - пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты 

по выполненным проектным работам;  



-  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному 

объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; 

выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды 

и назначение системного программного обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для 

описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной 

и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, 

в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 



-организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять 

маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том 

числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную 

способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать 

префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 



 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; 

использовать понятие переборного алгоритма;  

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 

 создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений 

в соответствии с выбранным профилем;  

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе 

учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и 

валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической 

обработки; 

 использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения 

и обработки больших данных;  

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-

интерфейса. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

I. Информационные системы – 16 ч.  

1. Основы системного подхода – 6 ч. 

     Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, управление. 

Разомкнутые и замкнутые системы управления. Информационные системы. Математическое и компьютерное 

моделирование систем управления. 

              Практическая работа №1 «Модели систем» 

              Практическая работа №2 «Проектирование инфологической модели» 

2. Реляционные базы данных – 10 ч. 



           Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). Таблицы. 

Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. 

Вычисляемые поля.  

            Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

            Практическая работа №3 «Знакомство с СУБД» 

            Практическая работа №4   «Создание базы данных» 

            Практическая работа №5 «Реализация простых запросов с помощью Конструктора» 

             Практическая работа №6 «Реализация простых запросов с помощью Конструктора» 

             Практическая работа №7 «Создание отчётов»  

II. Методы программирования – 65 ч. 

3. Эволюция программирования- 2 ч. 

      Понятие о программировании. Язык программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

4. Структурное программирование – 48 ч. 

       Этапы решения задач на компьютере. Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Структурное программирование. Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

       Программирование ветвлений.  



        Программирование циклов. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

       Вспомогательные алгоритмы. Разработка программ, использующих подпрограммы.  Библиотеки подпрограмм и их 

использование. 

      Программирование массивов. Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

         Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

          Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. Пользовательский интерфейс 

интегрированной среды разработки программ.  

                Практическая работа № 8 « Программирование линейных алгоритмов на Паскале» 

                Практическая работа № 9  «Программирование алгоритмов с ветвлением» 

                Практическая работа № 10  «Программирование циклических алгоритмов на Паскале» 

                Практическая работа № 11  «Программирование с использованием подпрограмм» 

                Практическая работа № 12 «Программирование обработки массивов»  

                Практическая работа № 13 «Программирование обработки строк символов» 

                Практическая работа № 14 «Программирование обработки записей»  

5. Рекурсивные методы программирования – 5 ч. 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции. Алгоритмы 

сортировки.  

              Практическая работа № 15 «Рекурсивные методы программирования» 



6. Объектно-ориентированное программирование – 10 ч. 

       Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм.  

      Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. Использование 

модулей (компонентов) при разработке программ. 

             Практическая работа № 16 «Объектно-ориентированное программирование» 

             Практическая работа № 17 «Визуальное программирование» 

III. Компьютерное моделирование – 53 ч. 

7. Методика математического моделирования на компьютере – 2 ч. 

        Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое моделирование на компьютере.  

8. Моделирование движения в поле силы тяжести – 16 ч. 

        Математическая модель свободного падения тела. Компьютерное моделирование свободного падения. 

       Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели 

в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

              Практическая работа № 18 «Компьютерное моделирование свободного падения» 

              Практическая работа № 19 «Численный расчет баллистической траектории» 

              Практическая работа № 20 «Моделирование расчетов стрельбы по цели» 

9. Моделирование распределения температуры – 12 ч. 

      Моделирование задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Представление результатов 



моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики).  

              Практическая работа № 21 «Численное моделирование распределения температуры» 

10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии – 15 ч. 

       Моделирование задачи об использовании сырья, транспортной задачи. Задачи теории расписаний. Задачи теории игр. 

Пример математического моделирования для экологической системы. 

             Практическая работа № 22 «Задача об использовании сырья» 

             Практическая работа № 23 «Транспортная задача»  

             Практическая работа № 24 Задачи теории расписаний  

             Практическая работа № 25 «Задачи из теории игр»  

             Практическая работа № 26 «Моделирование экологической системы» 

11. Имитационное моделирование – 8 ч. 

       Имитационное моделирование. Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного 

моделирования.  Постановка и моделирование систем массового обслуживания. 

              Практическая работа №27  «Имитационное моделирование» 

IV. Информационная деятельность человека – 6 ч. 

12. Основы социальной информатики – 2 ч. 

       Информационная деятельность человека в историческом аспекте. Стандартизация и стандарты в сфере информатики 

и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) 

и компьютерной эры (языки программирования). 



Информационное общество. Информационные ресурсы общества.  

 Информационное право и информационная безопасность. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области 

программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

13. Среда информационной деятельности человека – 2 ч. 

Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение работоспособности компьютера . Средства 

защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные 

программы. Использование антивирусных средств. 

14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу - 2 ч. 

       Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация образования. 

Система оценивания 

Контроль и оценка по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется на основании «Положения о текущей и 

итоговой аттестации учащихся» и «Положения о системе контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся» 

МБОУ Школы №178  

Оценивание ведется по 5-бальной шкале. 

Виды контроля: 



 Внешний контроль осуществляется в конце изучения каждой темы. Для осуществления контроля используются 

дифференцированные карточки по вариантам с обязательным последующим разбором или тестовые задания. 

Длительность работы – не более 25 минут. 

 При практической работе с учебником используется взаимоконтроль и самоконтроль. При этом используются 

следующие контролирующие действия: 

-сверка с образцом (ответом); 

-повторное решение задачи; 

-решение обратной задачи; 

-проверка полученных результатов по условию задачи; 

-примерная оценка искомых результатов; 

-проверка на частном случае. 

Критерии и нормы оценки обучающихся 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала 

необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная работа, самостоятельная работа 

на ЭВМ, тестирование, устный опрос. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и 

умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей 



выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении 

основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление 

решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится 

по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 



6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных 

заданий. 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

- 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. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- 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. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения 

или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя или 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 



оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения 

не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в 

полной мере или работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.  

Также в качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Организации тестирования в 5 

классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, для большинства учеников это будет первый опыт 

соответствующей деятельности. Если пятиклассники не работали с тестами в начальной школе, то до организации 

первого тестирования их следует более детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о системе оценивания, 

продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать подробную инструкцию по их выполнению, обратить внимание 



на временные ограничения. Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить 

правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; за 

каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), 

ничего не начисляется. Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, 

учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и 

ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять 

решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. Компьютерное тестирование интересно детям, а 

учителя оно освобождает от необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию 

должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с которыми позволяет 

учащимся более полно понять новую для них форму учебной деятельности. При правильном подходе к организации 

тестирования в 5 классе, как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых 

затруднений. Большие возможности имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, 



демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве 

портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, содержащая все работы компьютерного 

практикума, выполненные учеником в течение учебного года или даже нескольких лет обучения. 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в 

рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на 

ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и 

навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно или работа показала полное 

отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по информатике 11 класс (углубленный уровень) 

№ 

п\п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1.  Количество информации. Формула Хартли 1 комбинированный 
 Передача данных.  

 Скорость передачи данных. 

 Информация и управления.  

 Кибернетика. Понятие системы.  

2.    Информация и вероятность 1 комбинированный 

3.  Передача данных.  
Входная контрольная работа 

1 комбинированный 



4.  Помехоустойчивые коды 1 комбинированный  Системы управления.  

 Информационное общество.  

 Информационные технологии.  

 Формула Хартли.  

 Информация и вероятность.  

 Формула Шеннона.  

 Передача данных.  

 Скорость передачи данных.  

 Сжатие данных. Алгоритм Хаффмана. 

 Сжатие с потерями. 

5.  Сжатие данных 1 комбинированный 

6.  Алгоритм Хаффмана 1 комбинированный 

7.  Программы-архиваторы 1 комбинированный 

8.  Сжатие данных с потерями 1 комбинированный 

9.  Системы 1 комбинированный 

10.  Системы управления 1 комбинированный 

11.  Информационное общество 1 комбинированный 

12.  Модели и моделирование 1 комбинированный  Модели и моделирование. Сетевые модели. 

 Адекватность. Игровые модели. Игровые стратегии. 

Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. Модели мышления. Искусственный 

интеллект. Машинное обучение. Этапы моделирования. 

Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование 

модели. Эксперимент с модель. 

 Анализ результатов. Моделирование движения. 

 Движение с сопротивлением. Компьютерная модель. 

 Математическая модель в биологии. Модель 

неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

13.  Имитационное моделирование 1 комбинированный 

14.  Игровые модели 1 комбинированный 

15.  Модели мышления 1 комбинированный 

16.  Этапы моделирования 1 комбинированный 

17.  Моделирование движения. Дискретизация 1 комбинированный 

18.  Моделирование движения 1 комбинированный 

19.  Модели ограниченного и неограниченного 
роста. 

1 комбинированный 

20.  Моделирование эпидемии. 1 комбинированный 

21.  Модель «хищник-жертва». 1 комбинированный 

22.  Обратная связь. Саморегуляция. 1 комбинированный 

23.  Методы Монте-Карло 1 комбинированный 

24.  Системы массового обслуживания 1 комбинированный 



25.  Введение в базы данных 1 комбинированный  Основные понятия.  

 Типы информационных систем. 

 Транзакции. Таблицы, индексы.  
 Целостность базы            данных. 

26.  Многотабличные базы данных 1 комбинированный 

27.  Реляционная модель данных 1 комбинированный 

28.  Таблицы 1 комбинированный 

29.  Запросы 1 комбинированный 

30.  Язык структурированных запросов (SQL) 1 комбинированный 

31.  Формы для ввода данных 1 комбинированный 

32.  Кнопочные формы 1 комбинированный 

33.  Отчёты 1 комбинированный 

34.  Нереляционные базы данных 1 комбинированный 

35.  Экспертные системы 1 комбинированный 

36.  Веб-сайты и веб-страницы 1 комбинированный  Веб-сайты и веб-страницы. Статистические и 

динамические сайты. Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы, заголовки. Абзацы. Списки. 

 Специальные символы. Оформление веб-страниц. 

 Стилевые файлы, стили для элементов. Рисунки, звук, 

видео. Форматы рисунков, рисунки в документе. 

 Таблицы. Структура таблицы. Табличная верстка. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов, доменное имя, 

загрузка файлов на сайт 

37.  Текстовые веб-страницы 1 комбинированный 

38.  Текстовые веб-страницы 1 комбинированный 

39.  Оформление веб-страниц 1 комбинированный 

40.  Оформление веб-страниц 1 комбинированный 

41.  Рисунки на веб-страницах 1 комбинированный 

42.  Звук и видео на веб-страницах 1 комбинированный 

43.  Таблицы 1 комбинированный 

44.  Использование таблиц 1 комбинированный 

45.  Блоки 1 комбинированный 

46.  Блочная вёрстка 1 комбинированный 



47.  XML и XHTML 1 комбинированный 

48.  Динамический HTML 1 комбинированный 

49.  Язык Javascript 1 комбинированный 

50.  Размещение веб-сайтов 1 комбинированный 

51.  Уточнение понятия алгоритма 1 комбинированный  Целочисленные алгоритмы, структуры. Работа с файлами, 

сортировка структур 

 Словари, алфавитно-частотный словарь Стек. 

Использование списка.  

 Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

 Проверка скобочных выражений. Очередь, деки. 

 Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. 

 Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. 

 Модульность. 

 Графы. Динамическое программирование . количество 

решений. 

52.  Машина Поста 1 комбинированный 

53.  Нормальные алгоритмы Маркова 1 комбинированный 

54.  Алгоритмически неразрешимые задачи 1 комбинированный 

55.  Сложность вычислений 1 комбинированный 

56.  Доказательство правильности программ 1 комбинированный 

57.  Решето Эратосфена.  
Промежуточная контрольная работа 

1 комбинированный 

58.  «Длинные» числа 1 комбинированный 

59.  Структуры 1 комбинированный 

60.  Файловые операции 1 комбинированный 

61.  Словари 1 комбинированный 

62.  Алфавитно-частотный словарь 1 комбинированный  

63.  Стек, очередь, дек 1 комбинированный 

64.  Стек. Вычисление арифметических выражений 1 комбинированный 

65.  Скобочные выражения 1 комбинированный 

66.  Очереди 1 комбинированный 

67.  Заливка области 1 комбинированный 



68.  Деревья 1 комбинированный 

69.  Обход дерева 1 комбинированный 

70.  Вычисление арифметических 1 комбинированный 

71.  Хранение двоичного дерева в массиве. 1 комбинированный 

72.  Графы 1 комбинированный 

73.  Задача Прима-Крускала 1 комбинированный 

74.  Алгоритм Дейкстры 1 комбинированный 

75.  Алгоритм Флойда-Уоршелла 1 комбинированный 

76.  Использование графов 1 комбинированный 

77.  Динамическое программирование 1 комбинированный 

78.  Задачи оптимизации 1 комбинированный 

79.  Количество решений 1 комбинированный 

80.  Количество решений 1 комбинированный 

81.  Количество решений 1 комбинированный 

82.  Введение в объектно-ориентированное 1 комбинированный  Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. 

 Сканирование. Кадрирование. 

 Коррекция изображений. Исправление перспективы. 

Гистограмма. Коррекция цветов. Ретушь. Работа с 

областями. Выделение областей. Быстрая маска. 

 Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои, маска слоя. 

 Каналы, цветовые каналы. Сохранение выделенной 

области. 

 Иллюстрации для сайтов, анимация. 

83.  Создание объектов в программе 1 комбинированный 

84.  Скрытие внутреннего устройства 1 комбинированный 

85.  Иерархия классов 1 комбинированный 

86.  Классы логических элементов 1 комбинированный 

87.  Программы с графическим 1 комбинированный 

88.  Графический интерфейс: основы 1 комбинированный 

89.  Использование компонентов (виджетов) 1 комбинированный 



90.  Ввод данных 1 комбинированный 

91.  Совершенствование компонентов 1 комбинированный 

92.  Модель и представление 1 комбинированный 

93.  Вычисление арифметических 1 комбинированный  Понятие трехмерной графики. Изображения.  

 Работа с  объектами.  

 Примитивы.  

 Преобразование объектов, система координат.  

 Слои. Связывание объектов. 

94.  Ввод изображений 1 комбинированный 

95.  Коррекция изображений 1 комбинированный 

96.  Работа с областями 1 комбинированный 

97.  Многослойные изображения 1 комбинированный 

98.  Каналы 1 комбинированный 

99.  Иллюстрации для веб-сайтов 1 комбинированный 

100.  Анимация 1 комбинированный 

101.  Векторная графика 1 комбинированный 

102.  Кривые 1 комбинированный 

103.  Введение в 3D-модлирование 1 комбинированный 

104.  Работа с объектами 1 комбинированный  Векторная графика.  

 Примитивы.  

 Изменение порядка элементов.  

 Выравнивание, распределение. 

 Группировка. 

 Кривые, тела вращения. 

 Отражение света. Простые материалы. 

 Многокомпонентные материалы. Текстуры. 

 Рендеринг, источники света. Камеры. Внешняя среда. 

 Тени . 

105.  Каналы 1 комбинированный 

106.  Иллюстрации для веб-сайтов 1 комбинированный 

107.  Анимация 1 комбинированный 

108.  Векторная графика 1 комбинированный 

109.  Кривые 1 комбинированный 

110.  Введение в 3D-модлирование 1 комбинированный 

111.  Работа с объектами 1 комбинированный 



112.  Работа с объектами 1 комбинированный 

113.  Работа с объектами 1 комбинированный 

114.  Сеточные модели 1 комбинированный 

115.  Сеточные модели 1 комбинированный  Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление ребер 

и грани. Выдавливание. Сглаживание, модификаторы. 

Логические операции. Массив, деформация. 

 Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка 

элементов. Выравнивание, распределение. 

 Группировка. 

 Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. 

 Параметры рендеринга. Тени. 

 Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация 

сеточных моделей. Арматура. Прямая и обратная 

кинематика. Физические явления. 

116.  Сеточные модели 1 комбинированный 

117.  Сеточные модели 1 комбинированный 

118.  Сеточные модели 1 комбинированный 

119.  Модификаторы 1 комбинированный 

120.  Модификаторы 1 комбинированный 

121.  Модификаторы 1 комбинированный 

122.  Кривые 1 комбинированный 

123.  Материалы и текстуры 1 комбинированный 

124.  UV-развёртка 1 комбинированный 

125.  Рендеринг 1 комбинированный 

126.  Анимация 1 комбинированный 

127.  Язык VRML 1 комбинированный 

128.  Повторение. Итоговая контрольная работа 1 комбинированный Обобщение изученного материала 

129.  Повторение 1 комбинированный 

130.  Повторение 1 комбинированный 

131.  Повторение 1 комбинированный 

132.  Повторение 1 комбинированный 



133.  Повторение 1 комбинированный 

134.  Повторение 1 комбинированный 

135.  Повторение 1 комбинированный 

136.  Повторение 1 комбинированный 

 


	Тематическое планирование по информатике 11 класс (углубленный уровень)

