


Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе авторской программы 

 К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина.  

Программа предназначена для изучения курса информатики в 11 клас-

сах средней школы на расширенном уровне.  

Основными целями предлагаемого курса «Информатика и ИКТ» явля-

ются: 

• развитие интереса учащихся к изучению новых информационных техно-

логий и программирования; 

• изучение фундаментальных основ современной информатики; 

• формирование навыков алгоритмического мышления; 

• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению за-

дач с помощью средств современной вычислительной техники; 

• приобретение навыков работы с современным программным обеспече-

нием. 

Одна из важных задач данной программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. В ходе обучения рас-

сматривается максимальное количество типов задач, включаемых в кон-

трольно-измерительные материалы ЕГЭ.  

Программа по предмету "Информатика и ИКТ" включает в себя три 

крупные содержательные линии:  

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии.  

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на но-

вый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых 

для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом 

курсе не рассматривались.  

В 10-м классе курс "Информатика и ИКТ" изучался на углубленном 

уровне, в учебном плане было отведено 4 часа в неделю 136ч. в год, но в свя-

зи с переходом школы на пятидневный режим работы, количество часов бы-

ло сокращено. На изучение курса в учебном плане отведено в 11 классах 2 

часа в неделю (сокращенный вариант авторской программы К.Ю. Полякова, 

Е.А. Еремина). 



Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика и ИКТ» в программе 11 классов вы-

деляются три крупных раздела:  

I. Основы информатики 

•Техника безопасности. Организация рабочего места 

•Информация и информационные процессы 

•Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

•Алгоритмизация и программирование 

•Элементы теории алгоритмов 

 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в 

полном объёме на завершающей ступени среднего общего образования.  

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся 

ещё не вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и сни-

жается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные 

темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине 

учебного года. 



Планируемые результаты изучения информатики и ИКТ  

 

11 класс 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места  

Учащиеся должны знать: 

- опасности для здоровья при работе на компьютере; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в кабинете информатики. 

2. Информация и информационные процессы   

Учащиеся должны знать: 

- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации; 

- принципы помехоустойчивого кодирования; 

- принципы сжатия информации; 

- понятие «префиксный код», условие Фано; 

- принципы и область применимости сжатия с потерями; 

- понятия «обратная связь», «система»; 

- кибернетический подход к исследованию систем; 

- понятия «информационные технологии», «информационная культура»; 

- основные черты информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять вероятность события и соответствующее количество инфор-

мации; 

- оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу свя-

зи; 

- использовать помехоустойчивые коды.  

3. Моделирование  

Учащиеся должны знать: 

- понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность моде-

ли»; 

- виды моделей и области их применимости; 

- понятия «диаграмма», «сетевая модель»; 

- этапы моделирования; 

- особенности компьютерных моделей; 

- понятие «саморегуляция»; 

- особенности моделирования систем массового обслуживания. 

Учащиеся должны 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 про-

грамм. 

4. Базы данных  

Учащиеся должны знать: 

- понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзак-

ция»; 

- понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; 

- различные модели данных и их представление в табличном виде; 

- принципы построения реляционных баз данных; 

- типы связей между таблицами в реляционных базах данных; 

- основные принципы нормализации баз данных; 

- принципы построения и использования нереляционных баз данных; 

- принципы работы экспертных систем. 

Учащиеся должны уметь: 

- представлять данные в табличном виде; 

- разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных; 

- выполнять простую нормализацию баз данных; 

- строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД; 

5. Создание веб-сайтов  

Учащиеся должны 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, ри-

сунки; 

- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов; 

- выполнять простую блочную верстку; 

- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц. 

6. Элементы теории алгоритмов  

Учащиеся должны знать: 

- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»; 

- понятие «алгоритмически неразрешимая задача»; 

- понятие «сложность алгоритма»; 

- принципы доказательства правильности программ. 



Учащиеся должны уметь: 

- составлять простые программы для одного из универсальных исполните-

лей; 

- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов; 

- доказывать правильность простых программ. 

7. Алгоритмизация и программирование  

Учащиеся должны знать: 

- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»; 

- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с 

«длинными» числами; 

- понятие структуры (записи), основные операции со структурами; 

- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и 

операции с ними; 

- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных; 

- понятия «граф», «узел», «ребро»; 

- простые алгоритмы на графах; 

- принцип динамического программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать решето Эратосфена; 

- программировать простые операции с «длинными» числами; 

- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для 

конкретной задачи; 

- программировать простые алгоритмы на графах; 

- программировать алгоритмы, использующие динамическое программи-

рование. 



Тематическое планирование по Информатике и ИКТ 

11 класс   

Расширенный уровень (68ч.) 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Основные виды деятельности Планируемые предметные результаты 

 Введение   

1. Техника безопасности. 

беседа о правилах поведения и соблюдении техники 

безопасности в кабинете информатики, выполнение 

теста 

знать: опасности для здоровья при работе на компьютере, 

правила техники безопасности, правила поведения в ка-

бинете информатики. 

 Информация и информационные процессы 8 часов  

2. Формула Хартли. 
решение задач на определение количества информа-

ции  

знать: алфавитный и вероятностный подходы к оценке 

количества информации; 

уметь: определять количество информации по формуле 

Хартли 

3. 
Информация и вероятность. Формула Шен-

нона. 

решение задач на определение количества информа-

ции 

знать: алфавитный и вероятностный подходы к оценке 

количества информации; 

уметь: вычислять вероятность события и соответствующее 

количество информации 

4. Передача информации. 
решение задач на определение скорости передачи 

информации 

уметь: определять скорость передачи информации при 

заданной пропускной способности канала 

5. 
Помехоустойчивые коды. Сжатие информа-

ции без потерь. 

изучение нового материала, выполнение самостоя-

тельной работы 

знать: принципы помехоустойчивого кодирования 

уметь: использовать помехоустойчивые коды 

6. Входной контроль выполнение заданий входного контроля  

7. 
Практическая работа: использование архива-

тора. 
выполнение практической работы на компьютер 

знать: принципы сжатия информации 

уметь: использовать программы архиваторы. 

8. 
Информация и управление. Системный под-

ход. 
изучение презентации к уроку, выполнение теста 

знать: понятия информационная система, структура, си-

стемный эффект, подсистема; 

иметь представление о том, что такое системный подход в 

науке 

9. Информационное общество. 
представление докладов по теме " Информационное 

общество" 

знать: понятия понятия «информационные технологии», 

«информационная культура»; 

основные черты информационного общества 

 Моделирование 11 часов  



№ 

уро

-ка 
Тема урока Основные виды деятельности Планируемые предметные результаты 

10. Модели и моделирование. 
изучение презентации к уроку, выполнение практи-

ческой работы "Моделирование работы процессора" 

знать: понятия «модель», «оригинал», «моделирование», 

«адекватность модели»; виды моделей и области их при-

менимости 

уметь: представлять и считывать данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графи-

ки и формулы) 

11. Использование графов. изучение нового материала, решение задач на графы 

уметь: представлять и считывать данные в информацион-

ных моделях в виде графа, умение построить дерево игры 

по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стра-

тегию 

12. Этапы моделирования. 
изучение нового материала, выполнение теста по 

теме "Моделирование" 

знать: этапы моделирования; особенности компьютерных 

моделей 

13. Моделирование движения. Дискретизация. 
изучение модели движения тела, брошенного под 

углом к горизонту 

уметь:  использовать готовые модели физических явле-

ний, выполнять дискретизацию математических моделей 

14. 
Практическая работа: моделирование дви-

жения. 

выполнение практической работы "Моделирование 

движения" 

знать: о визуализации данных с помощью диаграмм и гра-

фиков 

15. 
Модели ограниченного и неограниченного 

роста. 

исследование модели ограниченного и 

неограниченного роста 

уметь:  исследовать модели с помощью электронных таб-

лиц  

16. Моделирование эпидемии. исследование модели эпидемии  
уметь:  исследовать модели с помощью электронных таб-

лиц 

17. Модель «хищник-жертва». исследование модели «хищник-жертва» 
уметь:  исследовать модели с помощью электронных таб-

лиц 

18. Обратная связь. Саморегуляция. исследование модели с механизмом саморегуляции 

знать: понятие «саморегуляция»: 

уметь:  исследовать модели с помощью электронных таб-

лиц 

19. Системы массового обслуживания. исследование системы массового обслуживания 
знать: особенности моделирования систем массового об-

служивания 

20. 
Практическая работа: моделирование рабо-

ты банка. 

выполнение практической работы по созданию и 

исследованию модели работы банка 

знать: особенности моделирования систем массового об-

служивания; 

уметь:  исследовать модели с помощью электронных таб-

лиц 

 Базы данных 12 часов  

21. Информационные системы. 
изучение нового материала, представление докла-

дов 

понятия «информационная система», «база данных», 

СУБД, «транзакция»; 

 



№ 

уро

-ка 
Тема урока Основные виды деятельности Планируемые предметные результаты 

22. Таблицы. Основные понятия. 
изучение нового материала, выполнение трениро-

вочного теста 

знать: понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»; раз-

личные модели данных и их представление в табличном 

виде; 

уметь: представлять данные в табличном виде 

23. Реляционные базы данных. 
выполнение самостоятельной работы "Проектирова-

ние баз данных" 

знать: принципы построения реляционных баз данных; 

типы связей между таблицами в реляционных базах дан-

ных;  основные принципы нормализации баз данных; 

уметь: представлять данные в табличном виде 

24. Практическая работа: операции с таблицей. 
выполнение практической работы "Работа с готовой 

таблицей" 

знание технологии хранения, поиска и сортировки инфор-

мации в базах данных 

25. Практическая работа: создание таблицы. 
выполнение практической работы "Создание одно-

табличной базы данных" 

уметь: разрабатывать и реализовывать простые реляцион-

ные базы данных 

26. Запросы. 
выполнение практической работы "Создание запро-

сов" 
уметь: строить запросы в одной из СУБД 

27. Формы. выполнение практической работы "Создание формы" уметь: строить формы  в одной из СУБД 

28. Отчеты. 
выполнение практической работы "Оформление от-

чета" 
уметь: строить отчеты в одной из СУБД 

29. Многотабличные базы данных. 
выполнение практической работы " Построение таб-

лиц в реляционной БД". 
уметь: выполнять простую нормализацию баз данных 

30. Формы с подчиненной формой. 
выполнение практической работы "Создание формы 

с подчиненной". 
уметь: строить формы  в одной из СУБД 

31. 
Запросы к многотабличным базам данных. 

Отчеты с группировкой. 

выполнение практической работы "Создание отчета с 

группировкой" 

уметь: строить запросы с группировкой  в одной из СУБД , 

составлять запросы  в одной из СУБД 

32. Промежуточный контроль. выполнение заданий промежуточного контроля  

 Элементы теории алгоритмов 3 часа  

33. 
Уточнение понятие алгоритма. Универсаль-

ные исполнители. 

выполнение практической работы "Машина Тьюрин-

га" 

знать: понятия «алгоритм», «универсальный исполни-

тель»; понятие «алгоритмически неразрешимая задача»  

34. Сложность вычислений. 
выполнение практической работы "Вычислимые 

функции" 

знать: понятие «сложность алгоритма»; 

уметь: оценивать вычислительную сложность изученных 

алгоритмов 

35. Доказательство правильности программ. 
выполнение практической работы " Инвариант цик-

ла" 

знать: принципы доказательства правильности программ 

уметь: доказывать правильность простых программ 

 Алгоритмизация и программирование 15 часов  

36. Решето Эратосфена. 
выполнение практической работы "Решето Эрато-

сфена" 

уметь: анализировать результат исполнения алгоритма, 

использовать решето Эратосфена; 



№ 

уро

-ка 
Тема урока Основные виды деятельности Планируемые предметные результаты 

знать:  алгоритм поиска простых чисел с помощью «реше-

та Эратосфена» 

37. Длинные числа. выполнение практической работы "Длинные числа" 

знать: понятие «длинного числа», принципы хранения и 

выполнения операций с «длинными» числами; 

уметь: программировать простые операции с «длинными» 

числами 

38. Структуры (записи). 
выполнение практической работы "Ввод и вывод 

структур" 

знать: понятие структуры (записи), основные операции со 

структурами; 

уметь: использовать различные структуры, грамотно вы-

бирать структуру для конкретной задачи 

39. Структуры (записи). 
выполнение практической работы " Сортировка 

структур с помощью указателей" 

знать: понятие структуры (записи), основные операции со 

структурами; 

уметь: использовать различные структуры, грамотно вы-

бирать структуру для конкретной задачи 

40. Динамические массивы. 
выполнение практической работы "Динамические 

массивы" 

знать:  понятия «динамический массив» и операции с 

ними; 

 

41. Списки. 
выполнение практической работы " Алфавитно-

частотный словарь" 
знать: понятие «список» и операции с ним 

42. Использование модулей. выполнение практической работы "Модули" 
знать: понятие «модуль» 

уметь: использовать модули 

43. Стек. 
выполнение практической работы "Вычисление 

арифметических выражений" 
знать: понятие  «стек» и операции с ним 

44. Очередь. Дек. выполнение практической работы "Заливка области" знать: понятия  «очередь», «дек» и операции с ними 

45. Деревья. Основные понятия. выполнение тренировочного теста "Деревья" 
знать:  понятие «дерево» и области применения этой 

структуры данных;  

46. Хранение двоичного дерева в массиве. 
выполнение практической работы "Хранение двоич-

ного дерева в массиве" 
уметь: записывать двоичное дерево в массиве 

47. Графы. Основные понятия. выполнение тренировочного теста "Графы" 
знать: понятия «граф», «узел», «ребро»; 

простые алгоритмы на графах 

48. 
"Жадные" алгоритмы (задача Прима-

Крускала). 

выполнение практической работы "Алгоритм Прима-

Крускала" 

знать: принцип "жадного" алгоритма, алгоритм Крускала, 

алгоритм Прима; 

уметь: решать задачи, используя "жадные" алгоритмы 

49. Поиск кратчайших путей в графе. 
выполнение практической работы "Алгоритм 

Дейкстры" 
уметь: программировать простые алгоритмы на графах 



№ 

уро

-ка 
Тема урока Основные виды деятельности Планируемые предметные результаты 

50. Динамическое программирование. 
выполнение практической работы "Числа Фибонач-

чи"  

знать: принцип динамического программирования; 

уметь: программировать алгоритмы, использующие дина-

мическое программирование 

 Создание веб-сайтов 14 часов  

51. Веб-сайты и веб-страницы. 
выполнение тренировочного теста "Веб-сайты и веб-

страницы" 

знать: понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», 

«браузер», «скрипт» 

52. Текстовые страницы. изучение основных тегов языка HTML 
знать: принцип разделения содержания (контента) и 

оформления сайта; основные тэги языка HTML 

53. 
Практическая работа: оформление текстовой 

веб-страницы. 

выполнение практической работы "Создание тексто-

вой веб-страницы" 
уметь: строить веб-страницы содержащие текст 

54. Списки. выполнение практической работы "Списки" 
уметь: строить веб-страницы, содержащие списки 

 

55. Гиперссылки. выполнение практической работы "Гиперссылки" 
уметь: строить веб-страницы, содержащие гиперссылки 

 

56. Содержание и оформление. Стили. 
выполнение тренировочного теста "Каскадные таб-

лицы стилей" 

уметь: изменять оформление веб-страниц с помощью сти-

левых файлов 

57. Практическая работа: использование CSS. 
выполнение практической работы "Использование 

CSS" 

уметь: изменять оформление веб-страниц с помощью сти-

левых файлов 

58. Рисунки на веб-страницах. 
выполнение практической работы "Вставка рисунков 

в документ" 
уметь: строить веб-страницы, содержащие рисунки 

59. Таблицы. 
выполнение практической работы "Табличная верст-

ка" 
уметь: строить веб-страницы, содержащие таблицы 

60. Практическая работа: использование таблиц. 
выполнение практической работы "Табличная верст-

ка" 
уметь: строить веб-страницы, содержащие таблицы 

61. Блоки. Блочная верстка. выполнение практической работы "Блочная верстка" уметь: выполнять простую блочную верстку 

62. Практическая работа: блочная верстка. выполнение практической работы "Блочная верстка" уметь: выполнять простую блочную верстку 

63. Динамический HTML. изучение новой темы знать: понятия «динамический HTML», DOM 

64. 
Практическая работа: использование 

Javascript. 

выполнение практической работы "Использование 

Javascript" 

уметь: использовать Javascript для простейшего програм-

мирования веб-страниц 

 Итоговое повторение 4 часа  

65. Повторение 
повторение изученного материала, составление мен-

тальных карт по группам 
систематизация приобретенных знаний и умений 

66. Итоговый контроль выполнение заданий итогового контроля систематизация приобретенных знаний и умений 

67. Разработка итогового проекта разработка итогового проекта  по курсу систематизация приобретенных знаний и умений 

68. Защита проекта защита итогового проекта   систематизация приобретенных знаний и умений 



Описание учебно-методического 

и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

• программу:  

− К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10-11 классы. Программа 

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

• учебник:  

− К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный 

уровень. - М.: Бином, 2014. 

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

• тесты:     http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm. 

• книги для учителя:  

− Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 клас-

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

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

− компьютерный практикум в электронном виде с комплектом элек-

тронных учебных средств, размещенный на сайте авторского коллек-

тива: http://kpolyakov.narod.ru/school/probook.htm; 

− материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 

форме ЕГЭ, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.narod.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/; 

− электронное приложение к УМК. 

 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 

компьютерного класса в соответствующей комплектации. 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности де-

тей в школе является установка в компьютерном классе 10–15 компьютеров 

(рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для 

педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возмож-

ностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые 

образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого 

компьютера следующие: 



• процессор — не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память — не менее 256 Мб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жесткий диск — не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

 

Кроме того, в кабинете информатики на рабочем месте учителя долж-

ны быть: 

• принтер; 

• проектор; 

• сканер. 

 



Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, 

должна быть установлена операционная система Windows или Linux, а также 

необходимое программное обеспечение: 

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор 

(Word или OpenOffice.org Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

• средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org 

Base);  

• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

• редактор звуковой информации Audacity 

(http://audacity.sourceforge.net); 

• среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 

• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

• и другие программные средства. 


