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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе УМК по информатике углубленного уровня 

авторов: И.А. Калинина, Н.Н. Самылкиной. Учебно-методический комплект (УМК) авторов 

состоит из программы углубленного курса информатики, 2 учебников информатики (10 и 11 

классы), задачника-практикума, сборника проверочных тестов и методического пособия для 

учителя. Учебники рассчитаны на углубленный уровень изучения предмета, т.е. на 

достаточную (желательно на углубленном уровне) математическую подготовку и могут 

использоваться в естественнонаучном, социально-экономическом и технологических профилях.  

Содержательный материал учебников разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС).   

Предлагаемый авторами углубленный курс информатики ориентирован на достижение 

следующих образовательных целей: 

- формирование научного мировоззрения, развитие интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов учащихся за счет освоение основных понятий и методов 

информатики;  

- анализ и оценку информационных моделей, систем из различных предметных 

областей, в частности, информационных моделей, возникающих в процессе изучения 

технических, биологических, социальных систем, а также  освоение широко используемых на 

практике методов формализации (языки, алгоритмы и их программная реализация); 

- освоение методов, средств и технологии работы с информацией различных видов, 

технологии работы с информационными ресурсами общества, методы и средства обеспечения 

информационной безопасности и пр.; 

- освоение основных методов информатики, прежде всего, имитационного 

моделирования;  

- обеспечение социализации учащихся в современном информационном обществе и 

подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

 

Таблица соответствия распределения часов по темам авторской и рабочей программ 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов в программе Комментарий 

авторской рабочей 

1 Информация. 

Информационные 

процессы. 

12 12  

2 Компьютер как 

устройство обработки 

информации. 

16 16  

3 Модель и 

моделирование 

32 32  

4. Алгоритмы и 

программы. 

32 32  

5. Технологии обработки 

числовой информации. 

20 20  

6. Технологии обработки 

текстовой информации. 

26 20 Объединены 

уроки  

7. Резерв 2 2  

 ИТОГО 140 134  

 

 

 

 



Таблица соответствия распределения часов по темам авторской и рабочей программ 

11 класс 

 № п/п Тема Количество часов в программе  Комментарий 

авторской  рабочей    

1 Технология 

обработки графики 

18  18   

2 Звук, видео, 

мультимедиа 

16  14   

  Информационные 

системы. 

24  24   

 3 Интеллектуальные 

алгоритмы и 

искусственный 

интеллект. 

20  20    

       

 4. Сети и сетевые 

технологии 

24  24    

       

 5 Социальная 

информатика 

12  12    

 6 Обобщающее 

повторение, 

подготовка к ЕГЭ 

10  10    

       

 7 Резерв времени 16  8    

 ИТОГО 140  130   



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в еговеликом 

будущем; 

− сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 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; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной); 

− сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

− осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Предметные результаты: 

− сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире (базовый уровень). Владение системой базовых знаний, отражающих 

вклад информатики в формирование современной научной картины мира (углубленный 

уровень). 

− Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов (базовый уровень). Овладение понятием сложности алгоритма, знание 

основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки (углубленный уровень). 

− Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня (базовый уровень);  знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц (базовый уровень). Владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных 

и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции 

(углубленный уровень). 

− владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ (базовый уровень);  использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации (базовый уровень). Владение 

навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 



тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ (углубленный уровень). 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса) (базовый 

уровень);  о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними (базовый уровень); Владение опытом 

построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами (углубленный уровень.) 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

− 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. 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

− 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 языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− 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. 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного материала представлено как развитие содержание курса 

информатики, изученного в основной школе, в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования. Предполагается, что основные понятия курса информатики основной 

школы, а также средства реализации информационных технологий известны обучающимся, 

поэтому рассматривается следующий уровень изучения предмета с необходимым углублением  

и обобщением материала. Поскольку в информатике сильны как межпредметные так и 

внутрипредметные связи, то изложение содержания не всегда линейно и может содержать 

ссылки на другие главы или параграфы. При развитии основных понятий по отношению к 

основной школе акцент делается либо на рассмотрение иного аспекта применения понятия, 

либо его использования в ином научном контексте, а также на практическом использовании 

известного средства информационных технологий при моделировании и пр. (см. таблица 4 



«Понятийный ряд»). Сущность учебной деятельности данной возрастной группы состоит в том, 

что её результатом является изменение самого учащегося, а содержание учебной деятельности 

заключается в овладении обобщёнными способами действий как в сфере научных понятий так 

и их использования в ходе исследовательской деятельности. В старшей школе знаниевая и 

деятельностная компоненты обучения рассматриваются целостно, что содействует 

формированию опыта исследовательской деятельности обучающихся. 

Теоретический материал структурирован таким образом, чтобы усилить акцент на 

фундаментальность рассматриваемых научных знаний в области информатики и ИКТ на основе 

принципов опережающего образования.  

Теоретическая и практическая составляющая информационных технологий 

рассматривается авторами с ориентацией на их использование в принципиально новых 

условиях жизни и деятельности людей в период становления глобального информационного 

общества, что позволит решить проблему социализации обучающихся и подготовки к 

получению профессионального образования.  

В курсе информатики углубленного уровня акцент делается, прежде всего, на 

продуктивную деятельность учащихся, в частности: 

- разработку информационных моделей из различных предметных областей; 

- построение, анализ и оценку алгоритмов и программ; 

- принятие решения на основе построения и анализа информационных моделей и систем.  

В учебниках изучаемый материал представлен с учётом возрастных и психологических 

особенностей подросткового возраста, учтена ведущая деятельность учащихся среднего звена – 

общение. В них даются ответы на традиционные вопросы, возникающие у подростков: «Зачем 

это нужно изучать, где это может пригодиться?». Ответы можно найти в каждой главе и в 

исторических справках. Кроме того, в сюжетах заданий и проектах  приводятся примеры, как 

используются теоретические утверждения, приведенные в основном тексте. 

В первой главе, посвященной подходам к определению информации, её 

представлению и измерению получают развитие вопросы различных способов кодирования: с 

возвратом к нулю и без возврата (самосинхронизирующийся), восстановления аналогового 

сигнала из цифрового (теорема Котельникова-Найквиста), оптимизации кода при передаче 

текстовой информации (кодирование Хаффмана), методам выявления ошибок и их 

корректировки (код Хэмминга).  

Во второй главе, где рассматривается компьютер, как устройство для обработки 

информации, излагаются современные подходы к реализации фон-Неймановской и 

Гарвардской архитектур в их сравнении и практическом использовании.  Становится 

завершенной тема элементной базы компьютеров, поскольку рассматривается назначение и 

устройство регистров; разновидности триггеров; назначение и работа дешифраторов. В 

завершении эти вопросы объединяются в технологии производства микросхем. Достаточно 

полно систематизирована тема основных классов программного обеспечения. Рассмотрены 

популярные линии операционных систем, их состав и функционирование, а также современное 

прикладное программное обеспечение.  

Глава, посвященная моделированию, раскрывает суть основного метода познания 

информатики и применение системного подхода, широко используемых в других научных 

дисциплинах.  

В соответствии с системным подходом, наиболее плодотворным в современных научно-

технических исследованиях, любой объект целесообразно рассматривать как систему. 

Знание структуры системы, взаимосвязей компонентов системы, системных функций 

позволяет выявить общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

системы, а, следовательно, дает возможность и инструмент для взаимодействия с ней в 

желаемом ключе. 

В связи с понятием системы возникает проблема управления: выделение управляющей и 

управляемой системы и рассмотрения их взаимодействий. 

Задачник-практикум по этой теме включает в себя рассмотрение трех основных видов 

имитационных моделей, что позволяет проиллюстрировать и основные подходы и сам метод 



моделирования на практических, жизненных примерах с использованием современной и гибкой 

среды имитационного моделирования AnyLogic. Для задачника-практикума компания-

производитель предоставляет специализированную школьную версию среды, что позволяет 

воспользоваться этой средой без дополнительных затрат. 

Среда и описанный подход позволяют поставить множество практических проектных 

задач не только для информатики, но и массы других предметов - и естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

  Глава, посвященная алгоритмизации и программированию, ориентирована на 

освоение теории алгоритмов и программирования в выбранной среде. Алгоритм 

рассматривается как модель процесса, следовательно, значительно расширяется деятельность 

по моделированию. 

  При изучении программирования предполагается, что школьники уже владеют 

первичными навыками составления алгоритмов и программ, предусмотренными стандартом 

основного общего образования. Для учащихся углубленного уровня уже не актуален 

методический прием, опирающийся на графическое изображение алгоритмической 

конструкции (блок-схема) для перехода к анализу реального алгоритма. По теме 

предусматривается развитие уже известного материала за счет рассмотрения теоретических 

основ создания и оценки алгоритмов, рассматривается проблема алгоритмической 

неразрешимости и представляются ряд эффективных решений для важных при последующем 

использовании задач – в частности, алгоритмы быстрой сортировки, хэшированного поиска, 

работы со структурами данных и др. Предлагаемые алгоритмы реализованы в псевдокоде с 

английской лексикой для обеспечения независимости от среды реализации, а в приложении к 

учебнику 10 класса представлена таблица перевода конструкций псевдокода на наиболее 

распространенные в школьной практике языки программирования.  

  Использование задачника-практикума на уроках позволяет не выделять отдельного 

времени для подготовки к государственной итоговой аттестации, учащиеся не будут 

испытывать каких либо затруднений на экзамене, поскольку изученный материал углубленного 

курса более сложен, чем задания, предлагаемые на экзамене. Следует заметить, что в 

дальнейшем задачи, связанные с подготовкой программ на изучаемом языке программирования 

рассматриваются практически во всех разделах учебника. Это позволяет при изучении 

соответствующих разделов не только показать методы, используемые для решения различных 

прикладных задач, но и предоставляет учителю возможность организовать практическую 

работу по подготовке соответствующих программ, реализующих элементы соответствующих 

информационных технологий.  

  Важным преимуществом такого подхода является то, что при такой организации работы 

учащихся резко вырастает уровень понимания сути и возможностей механизмов 

автоматизированной обработки информации, а в ряде случаев  и обоснованности некоторых 

положений учебника. 

Линия области применения методов и средств информатики, представлена в виде 

«Информационных технологий обработки различной информации» раскрывает 

теоретическую и технологическую компоненты существующих современных средств работы с 

информацией во взаимосвязи.  

По всем основным группам технологий учебник предполагает ознакомление с общими 

методами организации обработки текстовой, графической, звуковой и мультимедийной 

информации. 

Рассматриваются не только традиционные вопросы кодирования информации, но и 

специализированные методы: регулярные выражения, контент-анализ, элементы обработки 

текста на естественных языках, применения фильтров для обработки растровых изображений, 

алгоритмы растеризации, основы 3D-графике 

В задачнике-практикуме предлагается практическая реализация рассмотренных задач, с 

использованием среды программирования PascalABC.Net и некоторых дополнительных 

библиотек. 



Решение этих задач позволяет на конкретных реальных примерах показать основные 

элементы и средства современных методов обработки информации, изучить их возможности и 

особенности. 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 класс 

№ 

Дата 

Тема 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Контроль 
План Факт 

   I четверть   

   ИНФОРМАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (12 

часов) 

  

1 05.09  Понятие информации 1  

2 05.09  Основные философские концепции. 

Классификации информации. 

1  

3 07.09  Информационные процессы 1  

4 07.09  Сигналы и информация 1  

5 12.09  Теорема Котельникова-Найквиста 1  

6 12.09  Подходы к измерению информации. 

Формулы Хартли и Шеннона. 

1  

7 14.09  Подходы к измерению информации. 

Формулы Хартли и Шеннона. Решение 

задач. 

1  

8 14.09  Код и кодирование. Алгоритм кодирования 

Хаффмана. 

1  

9 19.09  Код и кодирование. Алгоритм кодирования 

Хаффмана. Решение задач. 

1  

10 19.09  Код Хемминга. Решение задач. 1  

11 21.09  Код Хемминга. Решение задач. 1  

12 21.09  Контрольная работа по теме "Кодирование" 1 Контрольная работа 

по теме 

"Кодирование" 

   КОМПЬЮТЕР КАК УСТРОЙСТВО 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (16 

часов) 

  

13 26.09  Логические операции 1  

14 26.09  Законы логики. 1  

15 28.09  Законы логики. Решение задач 1  

16 28.09  Законы логики. Решение задач 1  

17 03.10  Логические элементы и схемы. 1  

18 03.10  Логические элементы и схемы. Решение 

задач 

1  

19 05.10  Типовые логические устройства 

компьютера 

1  

20 05.10  П.Р.Типовые логические устройства 

компьютера 

1  



21 10.10  Микросхемы и технология их производства. 1  

22 10.10  Проверочный тест по теме «Законы логики» 1 Проверочный тест по 

теме «Законы 

логики» 

23 12.10  Архитектура компьютера 1  

24 12.10  Архитектура компьютера (продолжение) 1  

25 17.10  Системное программное обеспечение 1  

26 17.10  Практическая работа по теме «Системное 

программное обеспечение» 

1  

27 19.10  Прикладное программное обеспечение и 

специализация компьютеров. 

1  

28 19.10  Итоговая контрольная работа (тест). 1 Итоговая 

контрольная работа 

(тест). 

   МОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (32 

часа) 

  

29 24.10  Модель и моделирование. Основные 

понятия 

1  

30 24.10  Построение нормативной модели. 1  

31 26.10  Системный подход в моделировании. 1  

32 26.10  Объекты и их описания   

   II  четверть   

33 07.11  Моделирование различных систем.   1  

34 07.11  Модель Мальтуса. Модель Фехюльста. 1  

35 09.11  Модель Вольтера-Лотки. 1  

36 09.11  Сравнение различных моделей. 1  

37 14.11  Имитационное моделирование. 1  

38 14.11  Возможности среды имитационного 

моделирования 

1  

39 16.11  Практическая работа по теме 

«Практическая работа по теме 

«Имитационное моделирование» 

(продолжение)Имитационное 

моделирование» 

1  

40 16.11  Агентная модель перемещения людей 1  

41 21.11  Исследование агентной модели 

перемещения людей. 

1  

42 21.11  Практическая работа «Агентная модель 

перемещения людей» 

1  

43 23.11  Практическая работа «Агентная модель 

перемещения людей» (продолжение) 

1  

44 23.11  Простейшая модель распространения 

эпидемии 

1  

45 28.11  Исследование простейшей модели 

распространения эпидемии. 

1  

46 28.11  Практическая работа «Исследование 

простейшей модели распространения 

эпидемии». 

1  

47 30.11  Практическая работа «Исследование 

простейшей модели распространения 

эпидемии» (продолжение) 

1  

48 30.11  Дискретно-событийная модель работы 1  



учреждения 

49 05.12  Исследование дискретно-событийная 

модель работы учреждения. 

1  

50 05.12  Практическая работа «Исследование 

дискретно-событийная модель работы 

учреждения» 

1  

51 07.12  Практическая работа «Исследование 

дискретно-событийная модель работы 

учреждения» (продолжение) 

1  

52 07.12  Системно-динамическое моделирование 1  

53 12.12  Исследование системно-динамических 

моделей. 

1  

54 12.12  Практическая работа «Системно-

динамическое моделирование» 

1  

55 14.12  Практическая работа «Системно-

динамическое моделирование» 

(продолжение) 

1  

56 14.12  Управление и управляемые системы 1  

57 19.12  Обобщение материала по теме «Модель и 

моделирование». 

1  

58 19.12  Выполнение проекта по теме 

«Моделирование» 

1  

59 21.12  Защита проекта по теме «Моделирование» 1 Защита проекта по 

теме 

«Моделирование» 

   АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ (32 

часа) 

  

60 21.12  Алгоритм и его свойства. 1  

61 25.12  Алгоритмически неразрешимые проблемы. 

Сравнение алгоритмов. 

1  

62 25.12  Решение задач по теме «Алгоритм и его 

свойства» 

1  

63 28.12  Решение задач по теме «Алгоритм и его 

свойства» 

1  

64 28.12  Программирование. 1  

   III четверть   

65 16.01  Разработка программного обеспечения. 1  

66 16.01  Повторение основных алгоритмических 

структур. Решение задач 

1  

67 18.01  Повторение основных алгоритмических 

структур. Решение задач 

1  

68 18.01  Повторение основных алгоритмических 

структур. Решение задач 

1  

69 23.01  Повторение основных алгоритмических 

структур. Решение задач 

1  

70 23.01  Структуры данных. Списки. 1  

71 25.01  Структуры данных. Списки. 1  

72 25.01  Решение задач по теме «Структуры данных. 

Списки» 

1  

73 30.01  Решение задач по теме «Структуры данных. 

Списки» 

1  

74 30.01  Структуры данных. Деревья. 1  



75 01.02  Структуры данных. Деревья. 1  

76 01.02  Решение задач по теме «Структуры данных. 

Деревья». 

1  

77 06.02  Решение задач по теме «Структуры данных. 

Деревья». 

1  

78 06.02  Типовые алгоритмы. Поиск и сортировка. 1  

79 08.02  Типовые алгоритмы. Поиск и сортировка. 1  

80 08.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

81 13.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

82 13.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

83 15.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

84 15.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

85 20.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

86 20.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

87 22.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

88 22.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

89 27.02  Решение задач по теме «Поиск и 

сортировка» 

1  

90 27.02  Контрольная работа по теме "Поиск и 

сортировка" 

1  

91 01.03  Контрольная работа по теме "Поиск и 

сортировка" 

1 Контрольная работа 

по теме "Поиск и 

сортировка" 

   ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (20 часов) 

  

92 01.03  Представление и обработка чисел. 1  

93 06.03  Решение задач по теме «Представление и 

обработка чисел» 

1  

94 06.03  Решение задач по теме «Представление и 

обработка чисел» 

1  

95 13.03  Практикум «Обработка статистических 

данных» 

1  

96 13.03  Практикум «Обработка статистических 

данных» (продолжение) 

1  

97 15.03  Проверочный тест по теме «Представление 

и обработка чисел» 

1 Проверочный тест по 

теме «Представление 

и обработка чисел» 

98 15.03  Численные методы. Решение уравнений. 1  

99 20.03  Численные методы. Интерполяция. 1  

100 20.03  Численные методы. Численное 

интегрирование. 

1  

101 22.03  Численные методы. Численное 

интегрирование. 

1  



102 22.03  Решение задач по теме «Численные 

методы» 

1  

   IV четверть   

103 03.04  Решение задач по теме «Численные 

методы» 

1  

104 03.04  Статистические закономерности. 1  

105 05.04  Параметры распределения. 1  

106 05.04  Решение задач по теме «Статистические 

закономерности» 

1  

107 10.04  Решение задач по теме «Статистические 

закономерности» 

1  

108 10.04  Обработка результатов тестирования 1  

109 12.04  Обработка результатов тестирования 1  

110 12.04  Выполнение проекта «Обработка 

результатов тестирования» 

1  

111 17.04  Выполнение проекта «Обработка 

результатов тестирования» (продолжение) 

1 Выполнение проекта 

«Обработка 

результатов 

тестирования» 

(продолжение) 

   ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (20 

часов) 

  

112 17.04  Представление и хранение текста 1  

113 19.04  Текстовые файлы. 1  

114 19.04  Практическая работа «Представление и 

хранение текста» 

1  

115 24.04  Практическая работа «Представление и 

хранение текста» 

1  

116 24.04  Подготовка печатных изданий 1  

117 26.04  Проект «Подготовка макета издания» 1  

118 26.04  Проект «Подготовка макета издания» 1  

119 08.05  Проект «Подготовка макета издания» 1 Проект «Подготовка 

макета издания» 

120 08.05  Анализ текста на естественном языке 1  

121 15.05  Генераторы текстов 1  

122 15.05  Выделение последовательностей по 

шаблону 

1  

123 17.05  Проект «Выделение последовательности по 

шаблону» 

1  

124 17.05  Проект «Выделение последовательности по 

шаблону» (продолжение) 

1  

125 22.05  Использование регулярных выражений при 

подготовке программ 

1  

126 22.05  Проект «Использование регулярных 

выражений при подготовке программ» 

1  

127 24.05  Проект «Использование регулярных 

выражений при подготовке программ» 

(продолжение) 

1  

128 24.05  Частотный анализ 1  

129 29.05  Проект «Частотный анализ» 1  

130 29.05  Проект «Частотный анализ» (продолжение) 1  



131 05.06  Итоговая контрольная работа 1 Итоговая 

контрольная работа 

132 05.06  Итоговая контрольная работа 1 Итоговая 

контрольная работа 

   Итоговое повторение 2 часа   

133 07.06  Повторение за курс 10 класса 1  

134 07.06  Повторение за курс 10 класса 1  

  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВАМ ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

11 класс 

№ Дата 

Тема 

Коли

честв

о 

часов 

Контроль 

План Факт 

   I четверть   
   Технологии обработки графики  

(18 часов) 

  

1 03.09  Технологии обработки графической 

информации 

1  

2 03.09  Технологии обработки графической 

информации (продолжение) 

1  

3 06.09  Некоторые алгоритмы и методы 

машинной графики. 

1  

4 06.09  Алгоритм Брезенхема. 1  
5 10.09  Решение задач по теме «Алгоритм 

Брезенхема». 

1  

6 10.09  Решение задач по теме «Алгоритм 

Брезенхема». 

1  

7 13.09  Алгоритмы сжатия изображений. 

Решение задач  

1  

8 13.09  Алгоритмы сжатия изображений. 

Решение задач 

1  

9 17.09  Алгоритмы сжатия изображений. 

Решение задач 

1  

10 17.09  Алгоритмы сжатия изображений. 

Решение задач 

1  

11 20.09  Визуализация. 1  
12 20.09  Визуализация (продолжение) 1  
13 24.09  Основы трехмерного моделирования.  1  
14 24.09  Проект «Дом» 1  
15 27.09  Проект «Стул» 1  
16 27.09  Проект «Стул» (продолжение) 1  
17 01.10  Проект «Чайник» 1  
18 01.10  Проект «Чайник» (продолжение) 1  
   Звук, видео, мультимедиа (14 часов)   
19 04.10  Представление звука. Решение задач 1  
20 04.10  Представление звука. Решение задач 1  
21 08.10  Представление видеоданных.  1  
22 08.10  Представление видеоданных.  1 Проверочный тест 
23 11.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект) 

1  

24 11.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект) 

1  

25 15.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект) 

1  

26 15.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект)  

1  

27 18.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект) 

1  



28 18.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект) 

1  

29 22.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект) 

1  

30 22.10  Обработка звука. Практическая работа 

(проект) 

1  

31 25.10  Защита проекта 1  
32 25.10  Защита проекта 1  

   II четверть   
   Информационные системы (24 часа)   
33 08.11  Информационные системы 1  
34 08.11  Информационные системы 1  
35 12.11  

Хранение данных в информационных 

системах 

1  

36 12.11  Хранение данных в информационных 

системах 

1  

37 15.11  Архитектура и некоторые виды 

информационных систем. 

1  

38 15.11  Архитектура и некоторые виды 

информационных систем. 

1  

39 19.11  Поисковые и геоинформационные 

системы 

1  

40 19.11  Поисковые и геоинформационные 

системы 

1  

41 22.11  
Итоговый проверочный тест 

1 Итоговый 

проверочный тест 
42 22.11  

Итоговый проверочный тест 
1 Итоговый 

проверочный тест 
43 26.11  Проектирование БД. Практическая работа 

(проект) из практикума 

1  

44 26.11  Проектирование БД. Практическая работа 

(проект) из практикума 

1  

45 29.11  Разработка форм ввода.  1  
46 29.11  Практическая работа (проект) из 

практикума 

1  

47 03.12  Практическая работа (проект) из 

практикума 

1  

48 03.12  Разработка отчетов. 1  
49 06.12  Практическая работа (проект) из 

практикума 

1  

50 06.12  Практическая работа (проект) из 

практикума 

1  

51 10.12  Практическая работа (проект) из 

практикума 

1  

52 10.12  Практическая работа (проект) из 

практикума 

1  

53 13.12  Подготовка, отладка и документирование 

приложения. Практическая работа 

(проект) из практикума 

1  

54 13.12  Подготовка, отладка и документирование 

приложения. Практическая работа 

1  



(проект) из практикума 
55 17.12  Подготовка, отладка и документирование 

приложения. Практическая работа 

(проект) из практикума 

1  

56 17.12  Подготовка, отладка и документирование 

приложения. Практическая работа 

(проект) из практикума 

1  

   Интеллектуальные алгоритмы и 

искусственный интеллект (20 часов) 

  

57 20.12  Интеллект и его моделирование 1  
58 20.12  Интеллект и его моделирование 

(продолжение) 

1  

59 24.12  Алгебра логики.  1  
60 24.12  Предикаты и кванторы. 1  
61 27.12  Решение задач по теме «Алгебра логики» 1  
62 27.12  Решение задач по теме «Алгебра логики». 

Самостоятельна работа. 

1 Самостоятельная 

работа 
   III четверть   
63 14.01  Знания и их представление 1  
64 14.01  Знания и их представление 1  
65 17.01  Экспертные системы 1  
66 17.01  Экспертные системы 1  
67 21.01  Самообучающиеся технические системы 1  
68 21.01  Самообучающиеся технические системы 1  
69 24.01  Самообучающиеся технические системы 1  
70 24.01  Самообучающиеся технические системы 1  
71 28.01  Реализация алгоритмов CART или 

APRIORI 

1  

72 28.01  Реализация алгоритмов CART или 

APRIORI 

1  

73 31.01  Реализация алгоритмов CART или 

APRIORI 

1  

74 31.01  Реализация алгоритмов CART или 

APRIORI 

1  

75 04.02  

Семинар по использованию 

интеллектуальных систем 

1 Семинар по 

использованию 

интеллектуальных 

систем 
76 04.02  

Семинар по использованию 

интеллектуальных систем 

1 Семинар по 

использованию 

интеллектуальных 

систем 
   Сети и сетевые технологии (24 часа)   
77 07.02  Общие понятия и структура сетей 1  
78 07.02  Общие понятия и структура сетей 1  
79 11.02  Уровень доступа к среде 1  
80 11.02  Уровень доступа к среде 1  
81 14.02  Анализ передаваемых по сети данных.  1  
82 14.02  

Практическая работа 
1 Практическая 

работа 
83 18.02  Сетевой и транспортный уровни 1  
84 18.02  Сетевой и транспортный уровни 1  



85 21.02  Настройка персонального брандмауэра. 

Практическая работа 

1  

86 21.02  Настройка персонального брандмауэра. 

Практическая работа 

1  

87 25.02  Прикладной уровень 1  
88 25.02  Прикладной уровень 1  
89 28.02  Контроль работы приложений с сетью.  1  
90 28.02  Обнаружение внешних атак. 1  
91 04.03  Практическая работа. 1  
92 04.03  Подготовка сценариев для получения и 

обработки данных из сети 

1  

93 07.03  Сертификаты и доверие 1  
94 07.03  Сертификаты и доверие 1  
95 11.03  Демонстрация применения шифрования 

при передаче web-страниц.  

1  

96 11.03  Установка доверенного сертификата. 

Практическая работа 

1  

97 14.03  Облачные технологии.  1  
98 14.03  ПО как услуга 1  
   IV четверть   
99 18.03  Использование сетевых сервисов в 

образовательных целях. Проверочная 

работа. 

1 Проверочная 

работа. 

100 18.03  Организация коллективной деятельности. 

Практическая работа 

1  

   Социальная информатика (12 часов)   
101 21.03  Роль информации в современном 

обществе 

1  

102 21.03  Законодательное регулирование в 

информационной области 

1  

103 01.04  Законодательное регулирование в 

информационной области 

1  

104 01.04  Законодательное регулирование в 

информационной области 

1  

105 04.04  Законодательное регулирование в 

информационной области 

1  

106 04.04  Персональная информационная 

безопасность с законодательной точки 

зрения 

1  

107 08.04  Персональная информационная 

безопасность с законодательной точки 

зрения 

1  

108 08.04  Персональная информационная 

безопасность с законодательной точки 

зрения 

1  

109 11.04  Персональная информационная 

безопасность с законодательной точки 

зрения 

1  

110 11.04  Электронная подпись 1  
111 15.04  Выполнение итогового проекта 1 Итоговый проект 
112 15.04  Выполнение итогового проекта 1 Итоговый проект 
   Обобщающее повторение, подготовка к   



ЕГЭ (10 часов) 
113 18.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

114 18.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

115 22.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

116 22.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

117 25.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

118 25.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

119 29.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

120 29.04  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

121 06.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

122 06.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

123 13.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

124 13.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

125 16.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

126 16.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

127 20.05  
Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ. Итоговая контрольная работа. 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 
128 20.05  

Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ. Итоговая контрольная работа. 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 
129 23.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

130 23.05  Обобщающее повторение, подготовка к 

ЕГЭ 

1  

 
 


