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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основании нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей 

школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014. 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

Необходимость составления обусловлена различием количества часов авторской 

программы, рассчитана на изучение базового курса информатики учащимися 11 класса в 

течении 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и количеством часов, отведённым на 

изучение предмета учебным планом школы (при 2 –х часовой недельной нагрузки нагрузке -  68 

часов) 

Изучение информатики в старшей школе на профильном 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; 
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· 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 чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

· приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

        Задачи: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Поурочное планирование составлено в соответствии с программой для 

общеобразовательных школ и   ориентировано на учебное издание К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

«Информатика. 11 класс»;  

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

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

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• 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/ 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


4 

 

  Количество часов по  рабочей программе – 68  часов. В соответствии с учебным планом 

на изучение информатики и ИКТ  в 11 классе отводится 2 часа в неделю (всего за учебный год 

– 68 часов). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

• уменьшена  на 1 час тема  «Итоговое повторение». 

 

Основное содержание курса информатики и ИКТ. 

Основы информатики. (9 часов) 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Информация и информационные 

процессы 

 Алгоритмы и программирование (19 часов). 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: 

свойства и методы. События. Проекты и приложения 

 Переменные. Графический интерфейс. Процедуры и функции. Итерация и рекурсия. 

Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языке объектно-ориентированного 

программирования. Алгоритм перевода целых чисел. Алгоритм перевода дробных чисел. 

Графика в языке программирования. Компьютерная и математическая системы 

координат. Анимация. 

Модульный принцип построения решений и проектов. 

Чтение и запись данных в файлы. 

Массивы. Заполнение массивов. Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых 

массивов. Сортировка строковых массивов.  

Информационно-коммуникационные технологии (36 часов) 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов.  

Использование систем проверки орфографии и грамматики.  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование Формы для просмотра и редактирования 

записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 

помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Итоговое повторение (4 часа). 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном  

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных процессов различных типов с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

• назначения и функции операционных систем;  

уметь:  

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

• ориентация в информационном пространстве, работы с распространёнными 

автоматизированными информационными системами;  
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• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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Календарно-тематическое планирование 
Учебно-тематический план 

 
№ Тема Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Основы информатики 

Техника безопасности 

Информация и информационные 

процессы 

 

1 

8 

 

1 

9 

2 Алгоритмы и программирование 

Алгоритмизация и 

программирование 

Элементы теории алгоритмов 

 

16 

 

3 

 

16 

 

3 

3 Информационно-

коммуникационные технологии. 

Моделирование 

Базы данных. 

Создание веб-сайтов. 

 

11 

12 

13 

 

11 

12 

13 

4 Итоговое повторение 4 3 

 Итого: 68 68 

 

  



Тематическое планирование по Информатике и ИКТ 

11 класс   

Расширенный уровень (68ч.) 

№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

Введение – 1ч. 

1.  

1 

нед 

сент 

Техника безопасности. 3.1.3 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение, 

технологические 

средства при 

эксплуатации 

компьютерного места 

2.6 

Выполнять требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

Повторить 

правила 

безопасност

и в 

кабинете 

информати

ки 

Информация и информационные процессы – 8 ч. 

2.  

1 

нед 

сент 

1. Формула Хартли. 1.1.3 

Дискретное (цифровое) 

представление 

текстовой, графической, 

звуковой информации и 

видеоинформации. 

Единицы измерения 

количества информации 

1.3.1 

Знать: алфавитный и вероятностный 

подходы к оценке количества 

информации, Формула Хартли, 

Шеннона, представление чисел в 

компьютере. 

Уметь: определять объем 

информации текста, звукового 

файла, графического изображения, 

оценивать время, необходимое для 

передачи информации по каналу 

связи 

§1с.9-11  

№1,2,6 

3.  

2 

нед 

сент 

2. Информация и вероятность. 

Формула Шеннона. 
1.1.3 1.3.1 

§1с.11-19 

№1,7,10,14,

15  

№3 с.20 

4.  

2 

нед 

сент 

3. Передача информации. 
1.1.2 

1.1.4 

Скорость передачи 

данных, объем данных 
1.3.2 

§2 с.20-22 

№1,2,4,7 

5.  

3 

нед 

сент 

4. Помехоустойчивые коды. 

Сжатие информации без потерь. 
1.5.5 

Помехоустойчивый код, 

расстояние Хемминга, 

сжатие данных, 

коэффициент сжатия. 

Алгоритм RLE, 

алгоритмы Хафмана, 

Шеннона-Фано. 

Архиватор 

1.3.2 

Знать: принципы 

помехоустойчивого кодирования, 

сжатия информации, понятие 

«префиксный код», условие Фано; 

принципы и область применимости 

сжатия с потерями; 

Уметь: использовать 

помехоустойчивые коды 

§3с.30-35  

№1,2 
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

6.  

3 

нед 

сент 

5. Входной контроль 

  

 

Уметь: определять количество 

информации, кодировать, 

декодировать информацию, 

находить значение переменной по 

заданному алгоритму.  

 

7.  

4 

нед 

сент 

6. Практическая работа: 

использование архиватора. 
3.1.2 

Архиватор 

2.2 
Уметь: использовать программы 

архиваторы 

 

8.  

4 

нед 

сент 

7. Информация и управление. 

Системный подход. 
1.2 

Кибернетика, система, 

системный подход, 

компонент, системный 

эффект, надсистема, 

подсистема. Системы 

управления. 

Информационное 

общество, 

информатизация, 

информационные 

ресурсы, 

информационные 

технологии, 

информационная 

культура 

1.1.3 

Знать: понятия «обратная связь», 

«система»; кибернетический подход 

к исследованию систем 

Уметь: 

§4 с.46-52 

сообщения 

с.53 

9.  

1 

нед 

окт 

8. Информационное общество. 2.2 2.4 

Знать:  понятия «информационные 

технологии», «информационная 

культура», основные черты 

информационного общества 

§5 с.54-61  

Моделирование – 11 ч. 

10.  

1 

нед 

окт 

1. Модели и моделирование. 1.3.1 

Модель, объект, 

процесс, явление, 

моделирование, виды 

моделей. 

1.1 

Знать: понятия «модель», 

«оригинал», «моделирование», 

«адекватность модели»; виды 

моделей и области их 

применимости; этапы 

моделирования;  

§7   с.71-79 

№10-12 

11.  

2 

нед 

окт 

2. Использование графов. 1.3.1 

Табличные модели, 

диаграммы, графы 

игровые модели, 
1.1.2 

§ 7  с.80-85 

№3,4,6,14 
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

иерархические модели, 

сетевые модели, 

игровые стратегии 

 особенности компьютерных 

моделей; примеры биологических 

моделей и этапы их построения 

Уметь: использовать модели 

различных типов: таблицы, 

диаграммы, графы; 

использовать готовые модели 

физических явлений; 

выполнять дискретизацию 

математических моделей; 

исследовать модели с помощью 

электронных таблиц и собственных 

программ;  

12.  

2 

нед 

окт 

3. Этапы моделирования. 1.3.1 

Этапы моделирования. 

Постановка задачи. 

Разработка модели. 

Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. 

Анализ результатов. 

Моделирование 

движения. Движение с 

сопротивлением. 

Дискретизация.  

1.1 

§8   с.91-98 

Сообщения 

с.98 

13.  

3 

нед 

окт 

4. Моделирование движения. 

Дискретизация. 
1.3.2 1.1.2 

§9   с.98-102 

Тест № 10 

14.  

3 

нед 

окт 

5. Практическая работа: 

моделирование движения. 
1.3.2 

3.4.2 
1.1.2 §9   с.98-102 

15.  

4 

нед 

окт 

6. Модели ограниченного и 

неограниченного роста. 
1.3.2 

3.4.2 

Модель 

неограниченного роста, 

ограниченного роста 

1.1.2 

1.2.2 

§10   с.103-

105 

16.  

4 

нед 

окт 

7. Моделирование эпидемии. 
1.3.2 

3.4.2 

Компьютерная модель. 

Математические модели 

в биологии. Модель 

неограниченного роста. 

Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие 

видов. Обратная связь. 

Саморегуляция.  

1.1.2 

1.2.2 

§10   с.103-

105 

№1 

17.  

2 

нед 

нояб 

8. Модель «хищник-жертва». 
1.3.2 

3.4.2 

1.1.2 

1.2.2 

§10   с.106 

№4 

18.  

2 

нед 

нояб 

9. Обратная связь. Саморегуляция. 
1.3.2 

3.4.2 

1.1.2 

1.2.2 
Знать: понятие «саморегуляция»; 

§10   с.107-

109 

19.  
3нед 

нояб 

10. Системы массового 

обслуживания. 
1.3.3 

Вероятностные модели. 

Методы Монте-Карло. 

Системы массового 

обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 

1.2.1 Знать: особенности моделирования 

систем массового обслуживания 

Уметь: исследовать модели с 

помощью электронных таблиц 

§ 11  с.112-

116 

20.  
3нед 

нояб 
11. Практическая работа: 

моделирование работы банка. 
1.3.2 1.2.2 § 11 №1. 

Базы данных - 12 ч. 



11 

 

№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

21.  
4нед 

нояб 
1. Информационные системы. 3.5.1 

Информационная 

система, база данных, 

система управления 

базой данных, 

классификация СУБД, 

транзакция 

2.3 

Знать: понятия «информационная 

система», «база данных», СУБД, 

«транзакция»; понятия «ключ», 

«поле», «запись», «индекс»; 

различные модели данных и их 

представление в табличном виде; 

типы связей между таблицами в 

реляционных базах данных; 

принципы работы экспертных 

систем; принципы построения и 

использования нереляционных баз 

данных 

Уметь:  представлять данные в 

табличном виде; разрабатывать и 

реализовывать простые 

реляционные базы данных; 

выполнять простую нормализацию 

баз данных; 

§12   с.119-

126  

в.1-16 

тест №11 

(Поляков) 

22.  

4 

нед 

нояб 

2. Таблицы. Основные понятия. 3.5.1 

Таблица, запись, поле, 

ключ, первичный ключ, 

индексы, поиск, 

целостность баз данных.  

2.2 

§13   с.126-

132 

№2 

23.  

5 

нед 

нояб 

3. Реляционные базы данных. 3.5.1 

Реляционная модель 

данных, сущность, 

атрибут, кортеж, связь, 

нормализация 

Таблица, форма, запрос, 

отчет, поиск, 

сортировка, фильтр. 

2.2 §15    

24.  
5нед 

нояб 

4. Практическая работа: операции 

с таблицей. 
3.5.1 2.2 

§16  с.152-

155 

№2,3 

25.  

1 

нед 

дек 

5. Практическая работа: создание 

таблицы. 
3.5.1 

Конструктор создания 

БД, типы данных полей, 

свойства полей, 

первичный ключ, 

создание индекса 

2.2 
§17  вопр.  

стр 160 

26.  

1 

нед 

дек 

6. Запросы. 3.5.2 

Запрос. Язык SQL. 

Мастер запросов. 

Запросы с параметрами, 

критерии отбора 

2.1 

Уметь:  строить запросы, формы и 

отчеты в одной из СУБД 

§18   задание 

4 ЕГЭ 

27.  

2 

нед 

дек 

7. Формы. 3.5.2 

Форма. Мастер форм. 

2.1 
§ 19  задание 

4 ЕГЭ 

28.  

2 

нед 

дек 

8. Отчеты. 3.5.2 

Отчет. Мастер отчетов. 

2.1 §20  вопр. 
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

29.  

3 

нед 

дек 

9. Многотабличные базы данных. 3.5.1 

Таблица. Связи в 

таблицах. 2.2 

Уметь: создать многотабличную 

базу данных, осуществить поиск и 

сортировку данных 

§ 21  с.174-

178 

30.  

3 

нед 

дек 

10. Формы с подчиненной формой. 3.5.2 

Формы. Простая форма. 

Формы с 

подчинёнными. 

Кнопочные формы 

2.1 
Уметь:  строить  формы и отчеты в 

одной из СУБД 

§ 21 подг. 

сообщ. стр. 

179 

31.  

4 

нед 

дек 

11. Запросы к многотабличным 

базам данных. Отчеты с 

группировкой. 

3.5.2 

Запрос. Итоговый 

запрос 2.1 
Уметь: строить запросы с выбором 

данных из нескольких таблиц 

§21 подг. к 

промеж. 

контр. 

32.  

4 

нед 

дек 

12. Промежуточный контроль. 

  

  

 

Элементы теории алгоритмов- 3ч. 

33.  

2 

нед 

янв 

1. Уточнение понятие алгоритма. 

Универсальные исполнители. 
1.6.1 

Алгоритм. Теория 

алгоритмов. 

Универсальный 

исполнитель. Машина 

Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальный 

алгорифм Маркова. 

1.1.2 

Знать: понятия «алгоритм», 

«универсальный исполнитель», 

«алгоритмически неразрешимая 

задача», «сложность алгоритма»; 

принципы доказательства 

правильности программ 

Уметь: составлять простые 

программы для одного из 

универсальных исполнителей; 

оценивать вычислительную 

сложность изученных алгоритмов; 

доказывать правильность простых 

программ 

§ 34, 35 стр. 

19 № 3, 8 

34.  

2 

нед 

янв 

2. Сложность вычислений. 1.6.2 

Сложность вычислений. 

Временная сложность. 

Пространственная 

сложность. 

Асимптотическая 

сложность. 

1.1.2 
§ 36 тест 

№14 

35.  

3 

нед 

янв 

3. Доказательство правильности 

программ. 
1.6.3 

Тестирование. Алгоритм 

Евклида. Инвариант 1.1.2 
§ 37 вопр.  

стр. 45 №1 
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

цикла. Доказательное 

программирование. 

Алгоритмизация и программирование – 15 ч. 

36.  

3 

нед 

янв 

1. Решето Эратосфена. 
1.7.2 

1.7.3 

Решето Эратосфена. 

Основные конструкции 

языка 

программирования. 

Система 

программирования 

Основные этапы 

разработки программ. 

Разбиение задачи на 

подзадачи 

«Длинное число». 

Квадратный корень. 

 

 

1.1.5 

Знать: алгоритм поиска простых 

чисел с помощью «решета 

Эратосфена»; 

Уметь: использовать решето 

Эратосфена 

§38 вопр. 1  

стр. 57 №1 

37.  

4 

нед 

янв 

2. Длинные числа. 
1.7.2 

1.7.3 
1.1.5 

Знать: понятие «длинного числа», 

принципы хранения и выполнения 

операций с «длинными» числами 

Уметь: программировать простые 

операции с «длинными» числами; 

§ 38   

стр. 57 №6 

38.  

4 

нед 

янв 

3. Структуры (записи). 
1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

Структура. Объявление 

структур. Работа с 

файлами. Сортировка. 

Указатель. Множества. 

1.1.5 
Знать: понятие структуры (записи), 

основные операции со структурами 

Уметь:  использовать различные 

структуры, грамотно выбирать 

структуру для конкретной задачи;  

§39 стр. 66 

№ 1 

39.  

1 

нед 

февр 

4. Структуры (записи). 1.1.5 
§39 стр. 66 

№ 1 

40.  

1 

нед 

февр 

5. Динамические массивы. 
1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

Статистический и 

динамический массив. 

Использование 

динамического массива 

в подпрограммах. 

1.1.5 

Знать: понятия «динамический 

массив», «список», «стек», 

«очередь», «дек», и операции с 

ними;  

понятие «дерево» и области 

применения этой структуры 

данных; 

§41 стр. 78 

№2 

41.  

2 

нед 

февр 

6. Списки. 
1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

Список. Модульность. 

Связные списки. 1.1.5 
§42 стр. 88 

№1 
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

42.  

2 

нед 

февр 

7. Использование модулей. 
1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 
1.1.5 

понятия «граф», «узел», «ребро»4; 

простые алгоритмы га графах; 

принцип динамического 

программирования 

Уметь: программировать простые 

алгоритмы на графах; 

Программировать алгоритмы, 

использующие динамическое 

программирование. 

 

§42 вопр. 7 

- 11 

43.  

3 

нед 

февр 

8. Стек. 
1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

Стек. Вычисления 

арифметических 

выражений. Скобочные 

выражения. Очередь. 

Дек. 

1.1.5 
§43  

стр. 101 №1 

44.  
3нед 

февр 9. Очередь. Дек. 
1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

1.1.5 
§43 

 стр. 101 №6 

45.  

4 

нед 

февр 

10. Деревья. Основные понятия. 1.5.2 

Дерево. Деревья поиска. 

Обход двоичного 

дерева. Использование 

связанных структур. 

1.1.5 
§44 тест № 

16 

46.  

4 

нед 

февр 

11. Хранение двоичного дерева в 

массиве. 
1.5.2 1.1.5 

§44  

стр. 113 №2 

47.  

1 

нед 

март 

12. Графы. Основные понятия. 1.5.2 

Цепочки (конечные 

последовательности), 

деревья, списки, графы, 

матрицы (массивы), 

псевдослучайные 

последовательности 

1.1.5 
§44 тест № 

16 

48.  

1 

нед 

март 

13. "Жадные" алгоритмы (задача 

Прима-Крускала). 
1.5.2 1.1.5 

§45 вопр. 1 

-7 

49.  

2 

нед 

март 

14. Поиск кратчайших путей в 

графе. 
1.5.2 1.1.5 

§45 стр. 128 

№5 

50.  

2 

нед 

март 

15. Динамическое 

программирование. 
1.5.2 1.1.5 

§46 стр. 139 

№2 

Создание веб   - сайтов 14 ч. 
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

51.  

3 

нед 

март 

1.Веб-сайты и веб-страницы. 3.6.1 

Гипертекст, гипермедиа, 

вебсервер браузер, язык 

HTML, тэг, статические 

и динамические веб-

страницы, CMS, скрипт, 

сценарий. 

2.4 

Знать: понятия «гипертекст», 

«гипермедиа», «веб-сервер», 

«браузер», «скрипт»; 

принцип разделения содержания 

(контента) и оформления сайта; 

основные тэги языка HTML; 

принципы построения XML-

документов; понятия 

«динамический HTML», DOM 

Уметь:  строить веб-страницы, 

содержащие гиперссылки, списки, 

таблицы, рисунки 

§24   тест № 

12 

52.  

3 

нед 

март 

2.Текстовые страницы. 3.6.2 

Текстовые страницы, 

контейнеры, тэги: html, 

head, title, body. 
2.4 

§25  з.1 

с.207 

53.  

1 

нед 

апр 

3. Практическая работа: 

оформление текстовой веб-

страницы. 

3.6.2 

Заголовки, абзацы, 

вставка разрывов строк 

и специальных 

символов. 

2.4 

§25   

доделать пр. 

раб. 

54.  

1 

нед 

апр 

4. Списки. 

3.6.2 Нумерованные и 

маркированные списки 
2.4 §25   

вопр. стр. 

206 

55.  

2 

нед 

апр 

5. Гиперссылки. 

3.6.2 Гиперссылки (ссылки на 

страницы, на файлы, на 

электронный адрес, на 

определенное место в 

этом же документе) 

2.4 

§25  вопр. 18  

56.  

2 

нед 

апр 

6. Содержание и оформление. 

Стили. 

3.6.2 Тэги физической 

разметки. Логическая 

разметка. Стилевые 

файлы, CSS 

2.4 Уметь: изменять оформление веб-

страниц с помощью стилевых 

файлов 

§ 26  

сообщения 

с.215 

57.  

3 

нед 

апр 

7. Практическая работа: 

использование CSS. 

3.6.2 2.4 Уметь: создать стилевой файл, 

стили и подключать стилевой файл 

к htmlдокументу 

§26 тест № 

13 

58.  

3 

нед 

апр 

8. Рисунки на веб-страницах. 

3.6.2 Тэг img, атрибуты: src, 

autostart, width, height 
2.4 Знать: знать форматы изображений 

Уметь: использовать тэги для 

вставки и настройки рисунка в html-

§ 27 

 вопр. стр. 

220 
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

документе задавать фоновый 

рисунок 

59.  

4 

нед 

апр 

9. Таблицы. 

3.6.2 Тэги table, tr, td, 

атрибуты 

border,align,valign. 

Табличная верстка 

2.4 
Уметь: использовать тэги для 

вставки таблиц в html-документ. 

§ 28 подг. 

сообщ. стр. 

220 

60.  

4 

нед 

апр 

10. Практическая работа: 

использование таблиц. 

3.6.2  2.4 

 

§29. 

доделать пр. 

раб. 

61.  

2 

нед 

мая 

11. Блоки. Блочная верстка. 

3.6.2 Блоки. Блочная вёрстка. 

Плавающие блоки.  

XML и XHTML. 

Динамический HTML. 

2.4 

Уметь: выполнять простую 

блочную верстку 

§30 вопр. 1 - 

7 

62.  

2 

нед 

мая 

12. Практическая работа: блочная 

верстка. 

3.6.2 2.4 § 30 

доделать пр. 

раб. 

63.  

3 

нед 

мая 

13. Динамический HTML. 

3.6.2 2.4 

 §32 вопросы 

64.  

3 

нед 

мая 

14. Практическая работа: 

использование Javascript. 

3.6.2 Инструменты создания 

информационных 

объектов для Интернета 
2.4 

Уметь: использовать Javascript для 

простейшего программирования 

веб-страниц 

§32 доделать 

пр. раб. 

Итоговое повторение – 4 ч. 

65.  

4 

нед 

мая 

1. Повторение 

 Повторение курса 

информатики 11 класса   

подготовка 

к итог. 

контр. 

66.  

4 

нед 

мая 

2. Итоговый контроль 

  

  

 

67.   3. Решение задач ЕГЭ  Разбор заданий ЕГЭ    
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№ 

ур 
Дата Тема урока 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Элемент содержания 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 
Выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знать/Понимать/ 

Уметь 

Использовать знания и умения на 

практике и в жизни 

Домашнее 

задание 

68.   4. Решение задач ЕГЭ  Разбор заданий ЕГЭ    
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект: 

1. Поляков К. Ю. / Еремин Е. А « Информатика. Программа для старшей школы: 10–11 классы. 

Углублённый уровень»-М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

2. Поляков К. Ю. / Еремин Е. А « Информатика 10 класс»- М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

3. Поляков К. Ю. / Еремин Е. А « Информатика 11 класс»- М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. — М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

2. Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2007.  

3. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. — М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2007.  

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2007  

5. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. — СПб: БХВ Петербург, 2002.  

6. Соколова О.Л. Универсальные поурочные разработки по информатике: 10 класс. М.: ВАКО, 

2008. 400 с. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

       

 

http://www.lbz.ru/authors/206/8057/
http://www.lbz.ru/authors/197/8058/
http://www.lbz.ru/authors/206/8057/
http://www.lbz.ru/authors/197/8058/
http://www.lbz.ru/authors/206/8057/
http://www.lbz.ru/authors/197/8058/

		2022-11-08T17:03:42+0300
	Шаповалова Вера Михайловна




