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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике для 11А класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по информатике 

− Авторской программы по информатике К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, «Информатика» для 

10-11 классов, углублённый курс. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю.  

 

Реализация воспитательного потенциала программы. 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 



 

 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Средства обучения: 

Книгопечатная продукция: «Информатика. Углублённый уровень»: учебник для 10 

класса: в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Сайт К. Ю. Полякова с материалами по подготовке к ЕГЭ http://kpolyakov.spb.ru/ 

2. Уроки с образовательного портала do2.rcokoit.ru. 

 

Технические средства: 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор, 

3.принтер, 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на уроках в соответствии с учебной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее осуществляется учителями по 5- 

балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5). 

Виды и формы текущего контроля: 

• устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, докладов, 

проектов, собеседование, зачет, и д.р.); 

• письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, 

контрольные работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ)); 

http://kpolyakov.spb.ru/


 

 

• лабораторные и практические работы на компьютерах, 

• накопительная система оценки; 

• участие в олимпиадах по информатике (олимпиада по информатике (ИТМО), НТИ: 

различные профили и уровни, и др.) 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-

либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). 

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении среднего общего образования для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям образовательного стандарта. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих 

формах: 

а) проверка домашних заданий (в т.ч., индивидуальных заданий, творческих работ). 

б) проверочные работы; 

в) практические работы; 

г) устный опрос; 

д) самостоятельные работы; 

е) защита рефератов (творческих и исследовательских  работ); 

ж) лабораторные работы; 

з) собеседование; 

и) тестирование; 

к) контрольные работы. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

a) интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

b) электронная почта, 

c) образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, Сферум и 

другие), 

d) средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

e) средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется разрабатываемым в Лицее Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 

 

 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий 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; 



 

 

• 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, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребуемый 

во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает эту 

потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном 

направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации» 

учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из различных предметных 

областей. При этом эффективность обучения повышается, если оно осуществляется в ИКТ-

насыщенной образовательной среде, где имеются соответствующие средства визуализации 

процессов, датчики, различные управляемые компьютером устройства. Содержание этого 

раздела обладает большой степенью инвариантности. Продолжается развитие системного и 

алгоритмического мышления на базе решения задач в среде языка программирования. 

Непосредственным продолжением этой деятельности является работа в практикумах.  

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 

направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 

различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и моделирующие 

программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 



 

 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях управления в 

системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и использовать 

информацию с целью управления физическими и техническими системами с помощью 

автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, представление 

своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и 

коллективной деятельности. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 

учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным 

предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают 

базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут 

быстро включиться в решение производственных задач, получают профессиональную 

ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного 

проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а также 

участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются с 

прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится умение 

квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; 

наличие научной основы для такого использования, формирование моделей информационной 

деятельности и соответствующих стереотипов поведения.  

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не 

дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие 

алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей 

деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная 

ориентация. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



 

 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ;  

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  



 

 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции;  

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц;  

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 

 

Содержание 

11 класс (136 часов) 

Информация и информационные процессы. 

Передача данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды Сжатие данных. 

Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с 

потерями.  

Моделирование  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. 

Машинное обучение. Большие данные. Этапы моделирования. Постановка задачи. 

Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

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

ограниченного роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке.  

Базы данных  

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы 

связей. Реляционная модель данных. Математическое описание базы данных. 

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

таблицами. Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы 

запросов. Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. Отчёты. 

Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Проблемы реляционных БД. Нереляционные 

базы данных. Экспертные системы.  

Создание веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. 

Вебпрограммирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. 

Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. 

Гиперссылки. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 03.09.2020 23 http://kpolyakov.spb.ru 

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



 

 

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

Мультимедиа. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. 

«Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. 

Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.  

Элементы теории алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. 

Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Вычислимые и невычислимые функции. Сложность вычислений. Асимптотическая 

сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное 

программирование 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный 

корень. Структуры. Работа с файлами. сортировка структур. Словари. Алфавитно-

частотный словарь. Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений 

с помощью стека. Проверка скобочных выражений. Очереди, деки. Деревья. Деревья 

поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление арифметических 

выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. Динамическое программирование. Поиск 

оптимального решения. Количество решений.  

Объектно-ориентированное программирование  

Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в программе. Скрытие 

внутреннего устройства. Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между 

объектами. Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных 

прикладных программ. Свойства формы. Обработчик событий. Использование 

компонентов (виджетов). Программа с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка 

ошибок. Совершенствование компонентов. Модель и представление. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок или при допуске 

незначительных недочётов 90-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 75-89% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 50-74% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или если учащийся не 

приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

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

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

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

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

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



 

 

знания определенные программой обучения; 

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

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

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

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

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

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

«1» ставится, если допущены существенные ошибки, показывающие что учащийся 

совершенно не владеет обязательными умениями по данной теме (незнание основного 

программного материала) или отказался от выполнения работы. 

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

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

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

замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой;  



 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях:  

- совершенно не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено полное незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены существенные ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

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

наводящих вопросов учителя; 

- учащийся отказался отвечать на вопросы. 

 

Тематический план 

11А класс 

 

 

Полугодие Раздел (тема) Всего часов 
Контрольные работы (общее 

количество часов) 

1 

1. Информация и 

информационные процессы 14 1 

2. Алгоритмизация и 

программирование 

(повторение) 14 1 

3. Моделирование 16 1 

4. Хранение, поиск и 

сортировка информации 

(СУБД) 16 0 

Всего за 2 полугодие 60 3 

2 

4. Хранение, поиск и 

сортировка информации 

(СУБД) 2 0 

5. Элементы теории 

алгоритмов 4 0 

6. Алгоритмизация и 

программирование 22 0 

7. Объектно-

ориентированное 

программирование 8 0 

8. Создание веб-сайтов 15 0 

11. Повторение, 

подготовка к ЕГЭ 25 1 

Всего за 2 полугодие 
76 1 

Всего (год): 136 4 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11А класс 

№  Тема Тип урока 

1  Техника безопасности. Повторение курса 10 класса  Комбинированный урок 

2  Повторение курса 10 класса  Комбинированный урок 

3  Количество информации. Формула Хартли.  Комбинированный урок 

4  Формула Хартли. Решение задач  Комбинированный урок 

5  Информация и вероятность. Формула Шеннона.  Комбинированный урок 

6  Формула Шеннона. Решение задач.  Комбинированный урок 

7  Передача информации.   Комбинированный урок 

8  Помехоустойчивые коды.  Комбинированный урок 

9  Сжатие данных без потерь.   Комбинированный урок 

10  Алгоритм Хаффмана.  Комбинированный урок 

11  Работа с архиваторами.  Комбинированный урок 

12  Сжатие информации с потерями.  Комбинированный урок 

13  
Информация и управление. Системный подход. 
Информационное общество. 

 Комбинированный урок 

14  Контрольная работа. Урок контроля 

15  Повторение: циклы.  Комбинированный урок 

16  Повторение: циклы.  Комбинированный урок 

17  Повторение: процедуры и функции.  Комбинированный урок 

18  Повторение: рекурсивные процедуры и функции.  Комбинированный урок 

19  Повторение: одномерные массивы.  Комбинированный урок 

20  Повторение: методы сортировки  Комбинированный урок 

21  Повторение: строки.  Комбинированный урок 

22  Повторение: работа с файлами.  Комбинированный урок 

23  Повторение: работа с файлами.  Комбинированный урок 

24  Повторение: матрицы.  Комбинированный урок 

25  Повторение: матрицы.  Комбинированный урок 

26  Решение задач.  Комбинированный урок 

27  Решение задач.  Комбинированный урок 

28  Контрольная работа. Урок контроля 

29  
Модели и моделирование. Системный подход в 
моделировании. 

 Комбинированный урок 

30  Использование графов. Этапы моделирования.  Комбинированный урок 

31  Моделирование движения. Дискретизация.  Комбинированный урок 

32  Моделирование движения.  Комбинированный урок 

33  Модели ограниченного и неограниченного роста.  Комбинированный урок 

34  Моделирование эпидемии.  Комбинированный урок 

35  Модель «хищник-жертва».  Комбинированный урок 

36  Обратная связь. Саморегуляция.  Комбинированный урок 

37  Приближённое решение уравнений.  Комбинированный урок 

38  Приближённое решение уравнений.  Комбинированный урок 

39  Основные понятия игровой стратегии.  Комбинированный урок 

40  Построение стратегии. Дерево игры.  Комбинированный урок 

41  Частичное дерево игры.  Комбинированный урок 

42  Доказательство выигрышной стратегии.  Комбинированный урок 

43  Решение задач.  Комбинированный урок 

44  Контрольная работа.  Урок контроля 



 

 

45  Информационные системы.  Комбинированный урок 

46  Таблицы. Основные понятия.  Комбинированный урок 

47  Модели данных.  Комбинированный урок 

48  Реляционные базы данных.  Комбинированный урок 

49  Проектирование таблиц.  Комбинированный урок 

50  Создание таблицы.  Комбинированный урок 

51  Запросы.  Комбинированный урок 

52  Формы.  Комбинированный урок 

53  Отчеты.  Комбинированный урок 

54  Язык структурных запросов (SQL).  Комбинированный урок 

55  Язык структурных запросов (SQL).  Комбинированный урок 

56  Многотабличные базы данных.  Комбинированный урок 

57  Формы с подчиненной формой.  Комбинированный урок 

58  Запросы к многотабличным базам данных.  Комбинированный урок 

59  Отчеты с группировкой.  Комбинированный урок 

60  Практическая работа.  Комбинированный урок 

61  Нереляционные базы данных. Экспертные системы  Комбинированный урок 

62  Защита проекта БД.  Комбинированный урок 

63  Уточнение понятие алгоритма.  Комбинированный урок 

64  Универсальные исполнители.  Комбинированный урок 

65  Алгоритмически неразрешимые задачи.  Комбинированный урок 

66  
Сложность вычислений. Доказательство правильности 
программ. 

 Комбинированный урок 

67  Решето Эратосфена.  Комбинированный урок 

68  Длинные числа.  Комбинированный урок 

69  Структуры (записи).  Комбинированный урок 

70  Решение задач.  Комбинированный урок 

71  Динамические массивы.  Комбинированный урок 

72  Списки.  Комбинированный урок 

73  Использование библиотек.  Комбинированный урок 

74  Стек.  Комбинированный урок 

75  Стек.  Комбинированный урок 

76  Очередь. Дек.  Комбинированный урок 

77  Решение задач.  Комбинированный урок 

78  Графы. Основные понятия.  Комбинированный урок 

79  Деревья. Основные понятия.  Комбинированный урок 

80  Хранение двоичного дерева в массиве.  Комбинированный урок 

81  Способы представления графов.  Комбинированный урок 

82  Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  Комбинированный урок 

83  Поиск кратчайших путей в графе.  Комбинированный урок 

84  Поиск кратчайших путей в графе.  Комбинированный урок 

85  Динамическое программирование.  Комбинированный урок 

86  Динамическое программирование.  Комбинированный урок 

87  Динамическое программирование.  Комбинированный урок 

88  Динамическое программирование.  Комбинированный урок 

89  Что такое ООП?  Комбинированный урок 

90  Создание объектов в программе.  Комбинированный урок 

91  Скрытие внутреннего устройства.  Комбинированный урок 

92  Иерархия классов.  Комбинированный урок 



 

 

93  Классы логических элементов.  Комбинированный урок 

94  Программы с графическим интерфейсом.  Комбинированный урок 

95  Работа в среде быстрой разработки программ.  Комбинированный урок 

96  Работа в среде быстрой разработки программ.  Комбинированный урок 

97  Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы.  Комбинированный урок 

98  Создание текстовой веб-страницы.  Комбинированный урок 

99  Списки.   Комбинированный урок 

100  Гиперссылки.  Комбинированный урок 

101  Рисунки на веб-страницах.   Комбинированный урок 

102  Мультимедиа.  Комбинированный урок 

103  Содержание и оформление. Стили.  Комбинированный урок 

104  CSS.  Комбинированный урок 

105  Оформление страниц с использованием CSS.  Комбинированный урок 

106  Таблицы.  Комбинированный урок 

107  Создание таблиц.  Комбинированный урок 

108  Блоки. Блочная верстка.  Комбинированный урок 

109  Блочная верстка.  Комбинированный урок 

110  XML и XHTML. Динамический HTML.  Комбинированный урок 

111  Использование Javascript. Размещение веб-сайтов.  Комбинированный урок 

112  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

113  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

114  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

115  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

116  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

117  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

118  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

119  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

120  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

121  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

122  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

123  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

124  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

125  Контрольная работа. Урок контроля 

126  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

127  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

128  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

129  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

130  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

131  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

132  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

133  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

134  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

135  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 

136  Повторение. Подготовка к ЕГЭ.  Комбинированный урок 
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