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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса Углубленная информатика в 11И классе на 2022-2023 

учебный год составлена на основании требований ФГОС второго поколения (приказ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 с изменениями 2014, 2015, 2017, 2020 г.). 

Учебный предмет входит в образовательную область «Математика и Основы информатики». На 

его изучение на углубленном уровне отведено 34 часа в течение учебного года, 1 час в неделю. В курсе 

более глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных, 

структуры данных, методы решения вычислительных задач, ставится задача выйти на уровень 

понимания происходящих процессов, а не только знакомства с ними. 

Для освоения программы используются учебник К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, «Информатика. 10-

11 классы. Базовый и углубленный уровень», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (номер 1.3.4.3.5.2 в 

федеральном перечне учебников - приказ министерства просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 с 

изменениями от 23 декабря 2020 г.). 

Итоговая аттестация учащихся проходит в форме ЕГЭ. Демоверсия работы представлена в 

приложении.  

Планируемые образовательные результаты 

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 

Ученик научится: 

1) сформирует представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

2) овладеет навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) овладеет умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) овладеет стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использовать готовые пакеты прикладных компьютерных программ; 

6) сформирует представление о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

7) овладеет компьютерными средствами представления и анализа данных; 

8) сформирует базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Ученик получит возможность: 

1) овладеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладеть понятием сложности алгоритма;  

3) овладеть универсальным языком программирования высокого уровня, представлениями о 

базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие 

конструкции; 

4) овладеть навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

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

ними; 

6) овладеть опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

7) сформировать представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знание 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ 



Содержание учебного курса 

Структура содержания сокращенного углубленного курса информатики в 11 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

I. Основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Компьютерные сети 

Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

Решение вычислительных задач 

Элементы теории алгоритмов 

Важная задача изучения этих содержательных линий – 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 используется язык Python.  

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных.  

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Элементы теории алгоритмов 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность 

алгоритмов сортировки. 

Алгоритмизация и программирование 

Структуры данных. Использование структур при решении задач. Динамическое 

программирование. Задачи на графах. Количество решений. Отпимизация. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

уроков 

Название разделов и 

тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательная 

направленность 

 Раздел 1. Основы информатики 

29-34 Актуализация 

изученного материала 

по разделу 

6 часов 
Электронные материалы 

к учебнику 

https://www.kpolyakov.sp

b.ru/school/probook.htm 

Яндекс  учебник 

https://education.yandex.ru 

Формирование 

навыков работы с 

информацией: умение 

грамотно 

пользоваться 

источниками 

информации, оценить 



Платформа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

достоверность 

информации. Развитие 

умения использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

задач с соблюдением 

требований норм 

информационной 

безопасности. 

 Раздел 2. Алгоритмизация и программирование 

1-28 Тема «Алгоритмизация 

и программирование»  

28 часов 
Маркетплейс онлайн-

курсов Stepik 

https://stepik.org/ru 

Электронные материалы 

к учебнику 

https://www.kpolyakov.sp

b.ru/school/probook.htm  

Вооружение учащихся 

правильным 

методологическим 

подходом к 

познавательной и 

практической 

деятельности. 

Подготовка 

обучающихся к 

последующей 

профессиональной 

деятельности, т.е. к 

разным видам 

деятельности, 

связанным с 

обработкой 

информации. 

Формирование 

информационной 

культуры, 

поведенческих и 

личностных 

характеристик 

учащегося. 



Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 

Дата 

запланир

ованного 

урока  

Номер 

урока в 

теме 
Тема урока Примечание 

Алгоритмизация и программирование 

1.  6.09 
1.  Длинные числа  

2.  13.09 2.  Структуры данных  

3.  20.09 3.  Файловые операции  

4.  27.09 4.  Файловые операции  

5.  4.10 5.  Словари  

6.  11.10 6.  Алфавитно-частотный словарь  

7.  18.10 7.  Стек, очередь, дек  

8. 25.10 8.  
Стек. Вычисление арифметических 
выражений 

 

9. 8.11 9.  
Стек. Вычисление арифметических 
выражений 

 

10. 15.11 10.  Скобочные выражения  

11. 22.11 11.  Очереди  

12 29.11 12.  Решение задач  

13 6.12 13.  Стек, очередь, дек  

14 13.12 14.  
Стек. Вычисление арифметических 
выражений 

 

15 20.12 15.  Самостоятельная работа  

16 27.12 16.  Деревья  

17 17.01 17.  Обход дерева  

18 24.01 18.  Обход дерева  

19 31.01 19.  
Вычисление арифметических 
выражений. 

 

20 7.02 20.  Хранение двоичного дерева в массиве  

21 14.02 21.  Графы  

22 21.02 22.  Использование графов  

23 28.02 23.  Динамическое программирование  

24 7.03 24.  Задачи оптимизации  



Номер 

урока 

Дата 

запланир

ованного 

урока  

Номер 

урока в 

теме 
Тема урока Примечание 

25 14.03 25.  Задачи оптимизации  

26 21.03 26.  Количество решений  

27 4.04 27.  Количество решений  

28 11.04 28.  Самостоятельная работа  

Повторение 

29 18.04 29.  Измерение информации  

30 25.04 30.  Кодирование информации  

31 2.05 31.  Системы счисления  

32 14.05 32.  Работа с электронными таблицами  

33 23.05 33.  Обработка массивов  

34  34.  Работа с файлами  

 

 

 


