
  



Пояснительная записка 

 

Программа по информатике в 10-11 (углубленный уровень) классах составлена на 

основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17 мая 2012 г. N (далее – ФГОС среднего общего образования) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г.; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  Лицея № 17 города 

Костромы; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 08. 04. 2015 г. № 1/15); 

Учебного издания:  Поляков К. Ю. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный 

уровни: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. — 128 с.; 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 

школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших 

классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 

информационными технологиями.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 

другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

В настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании 

современной научной картины мира, фундаментальный характер её основных понятий, законов, 

всеобщность её методологии. Информатика имеет очень большое и всевозрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария, т. е. методов и средств познания реальности. Современная информатика 

представляет собой «метадисциплину», в которой сформировался язык, общий для многих 

научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и 

процессов окружающего мира (в естественно-научных областях, в социологии, экономике, 

языке, литературе и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. В 

информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный 

характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. 

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 

изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 

некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих 

разделов курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что 

более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки 



данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 

поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 

сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными 

и достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от 

уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять 

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

фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. В ходе обучения ставится цель - рассмотреть 

максимальное количество типов заданий, включаемых в контрольно-измерительные материалы 

ЕГЭ. 

 

Общая характеристика изучаемого предмета  

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися физико-математического профиля. Она 

включает в себя три крупные содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на 

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 

Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 

входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 

используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 

организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а 

не на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы 

по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные 

материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется изучение предмета 

«Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 136 часов в 10 классе и 136 часов в 

11 классе).  

Количество учебных часов в учебном плане может быть скорректировано в зависимости 

от специфики и образовательной программы Лицея № 17. Тематическое планирование курса 

представлено в данной программе в следующем варианте: по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения курса информатики 

 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования: 

 личностным результатам; 

 метапредметным результатам; 

 предметным результатам. 
 

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 учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 



– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

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

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа 

на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

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



решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход 

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии 

с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

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

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 



 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических 

задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

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

числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс  

 

№ Тема Количеств

о часов 

УУД 

1 Техника 

безопасност

и. 

Организаци
я рабочего 

места 

1 Регулятивные УУД: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

Познавательные УУД: общеучебные действия, 

включая знаково-символические (самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование ; 

умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; вы бор наиболее эффективных 

2 Информаци
я и 

информацио

нные 

процессы 

5 

3 Кодировани

е 

информации 

14 

4 Логические 
основы 

10 



компьютеро

в 
способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации. 

Универсальные логические дей-ствия (анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; вы бор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; вывижение гипотез и их 

обоснование; 

Коммуникативные УУД: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия Постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация. Управление 

поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  

Личностные УУД: Жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение (определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего 

«способа жизни» и места в обществе). 

 

5 Компьютерн
ая 

арифметика 

6 

6 Устройство 
компьютера 

9 

7 Программно

е 

обеспечение 

13 

8 Компьютерн

ые сети 

9 

9 Информаци

онная 
безопасност

ь 

6 

10 Алгоритмиз

ация и 
программир

ование 

43 Регулятивные УУД: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий. 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 

11 Решение 

вычислител
ьных задач 

12 



в различных ситуациях. Прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик. Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. Коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. Оценка — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня ус- воения; Элементы 

волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта), к 

преодолению препятствий; 

Познавательные УУД: общеучебные действия, 

включая знаково-символические (самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование; 

умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; вы бор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;    

Коммуникативные УУД: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

Личностные УУД: Жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение (определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего 

«способа жизни» и места в обществе). 

 

12 Резерв 8  

  Итого: 136  

 

Тематическое планирование 

 

11 класс  

 

 

№ Тема Количеств

о часов 

УУД 

1 Техника 
безопасност

и. 

Организаци

я рабочего 
места 

1 Регулятивные УУД: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

Познавательные УУД: общеучебные действия, 



2 Информаци

я и 
информацио

нные 

процессы 

10 включая знаково-символические (самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование ; 

умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; вы бор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации. 

Универсальные логические дей-ствия (анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; вы бор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; вывижение гипотез и их 

обоснование; 

Коммуникативные УУД: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия Постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация. Управление 

поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  

Личностные УУД: Жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение (определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего 

«способа жизни» и места в обществе). 

 

3 Алгоритмиз

ация и 

программир
ование 

24 Регулятивные УУД: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 



4 Элементы 

теории 
алгоритмов 

6 еще неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий. 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. Прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик. Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. Коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. Оценка — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня ус- воения; Элементы 

волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта), к 

преодолению препятствий; 

Познавательные УУД: общеучебные действия, 

включая знаково-символические (самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование; 

умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; вы бор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;    

Коммуникативные УУД: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

Личностные УУД: Жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение (определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего 

«способа жизни» и места в обществе). 

 

5 Объектно-

ориентирова

нное 
программир

ование 

15 

6 Моделирова

ние 

12 Регулятивные УУД: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и 

7 Базы 

данных 

16 



последовательности действий. 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. Прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик. Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. Коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. Оценка — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня ус- воения; Элементы 

волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта), к 

преодолению препятствий; 

Познавательные УУД: общеучебные действия, 

включая знаково-символические (самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование ; 

умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; вы бор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации. 

Универсальные логические дей-ствия (анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; вы бор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 



рассуждений, доказательство; вывижение гипотез и их 

обоснование; 

Коммуникативные УУД: Постановка вопросов 

— инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Личностные УУД: Жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение (определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего 

«способа жизни» и места в обществе). 

8 Создание 

веб-сайтов 

18 Регулятивные УУД: Целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий. 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. Прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик. Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. Коррекция — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. Оценка — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня ус- воения; Элементы 

волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта), к 

преодолению препятствий; 

Познавательные УУД: общеучебные действия, 

включая знаково-символические (самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование ; 

умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; вы бор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

9 Графика и 
анимация 

12 

10 3D-

моделирова
ние и 

анимация 

16 



извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации. 

Универсальные логические дей-ствия (анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; вы бор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; вывижение гипотез и их 

обоснование; 

Коммуникативные УУД: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия Постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация. Управление 

поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  

Личностные УУД: Жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение (определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего 

«способа жизни» и места в обществе). 

 Резерв 6  

  Итого: 136  
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