
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В.ТКАЧЕНКО 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы  

__________О.В.Якунина  

Приказ № 172 от 31.08.2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

__________К.В.Тютюкин 

«31» августа 2020 г. 

«РАССМОТРЕНО»  

на заседании ШМО протокол № 01 

«31» августа 2020 г.  

Руководитель ШМО ______ Н.И.Семенюта 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ИНФОРМАТИКЕ   
на 2020–2021 учебный год 

 

Программа: общеобразовательная 

Уровень программы: углубленный 

ФГОС СОО 

Количество часов в год согласно учебному плану: 132 

Количество часов в неделю: 4 

Класс: 11 «Б» 

 

Учитель: НИКИТИН Владимир Александрович 

Квалификационная категория: высшая  

 

Учитель: ТЮТЮКИН Константин Владимирович 

Квалификационная категория: высшая  

 

  

г. Кубинка 

2020 год 

  



Учебник – Автор: Семакин И.Г. / Шеина Т.Ю. / Шестакова Л.В. 

Информатика: учебник для 11 класса / Семакин И.Г. / Шеина Т.Ю. / Шестакова Л.В. 2-е изд., стереотип. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

     
 

Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 11 класса 

 Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. 

 Информатика. Углублённый уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч. 

 Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя. Углублённый уровень  

 сайт ФЦИОР (http://fcior.edu.ru ) 

  

http://fcior.edu.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС). Согласно разделу ФГОС 18.3.1 «Учебный план среднего общего образования», в состав обязательной для изучения 

предметной области «Математика и информатика» входит учебный предмет «Информатика», который может изучаться на базовом или на 

углубленном уровне. Настоящий курс предназначен для изучения информатики на углубленном уровне. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемый к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345, 

утверждение  федерального  перечня учебников по всем основным предметам на 2020-2021 учебный год»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021 годов». 

Документы регионального уровня – 

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

 Закон Московской области от 27.11.2018г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» (принят 

постановлением Мособлдумы от 15.11.2018 г. №19/67-П): 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 г. №119 «Об утверждении прогнозируемой среднегодовой 

численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, учитываемой при расчетах объемов расходов бюджета 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление бюджетам муниципальных образований 



Московской области межбюджетных трансфертов в сфере образования и о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

образования Московской области» 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 г. № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.03.2020 г. №Р-231 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской области в 

2020/2021 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019 г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом обеспечении реализации 

основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в Московской области и об организации работы по 

формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной форме и учебные пособия на 2020/2021 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 
 

Объем программы: 34 недели 

 

Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по полугодиям  

1 2 

132 15 недель /60 часов 18 недель /72 часа 

 

  



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (курса)  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования, как: 

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 анализировать информацию и определять ее свойства; 

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе деятельности; 

 характеризовать языковое и речевое развитие человека; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения, подтверждать их фактами, обобщать, анализировать 

информацию; 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области освоения программного обеспечения, соответствующего 

возрастным возможностям; 

 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации действий, соблюдение правил деятельности; 



 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения образца, способности ориентироваться на образец; 

 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; роли информационных процессов в 

современном мире, в т.ч. на уровне города, области и региона; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций управления персональными средствами ИКТ, 

включая цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки обеспечения защиты значимой личной информации, 

чувство ответственности за качество личной информационной среды; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией, дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу других; 



 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия окружающих 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета (тестирование, дневник, в том числе 

электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность и 

особенности; 

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, 

социальных и технических системах; 

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действительности (соотносить их между собой, 

включать в свой активный словарь ключевые понятия информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления информации 

модели в зависимости от поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и коммуникационных учебных задач; 

 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать известные средства для нового решения 

проблем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять разные виды чтения: 

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых 

элементов, составляющих единое целое. 

 объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, объединять отдельные предмеры в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими объектами. 

 формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных задач, умение выполнять операции над 

понятиями и простыми суждениями. 

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в том 

числе с помощью средств ИКТ; 

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, природных, социальных системах; 

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил; 



 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных предметах; 

 определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а также 

адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с 

собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений, учитывать позицию 

собеседника; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, 

аргументировать свою позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», информация, информационные процессы, компьютер 

как универсальном устройстве обработки информации и др.; 

 выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе, 

 организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать ТБ; 

 анализировать информационные процессы и технологии; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер; 

 организовывать личную информационную среду; 

 определять количество информации в сообщении о городе, области; 

 осуществлять поиск информации и работу с ней, в т.ч. о городе, области; 



 осуществлять поиск информации, оценивать ценность информации, в т.ч. о городе, области, находить источники информации для решения 

учебных задач; 

 определять этапы решения задачи на компьютере; 

 определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

 понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов; 

 понимать основные принципы структурного программирования; 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

 знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи арифметических выражений на Паскале, оператор 

присваивания, структуру программы на Паскале; 

 понимать порядок выполнения вложенных циклов; 

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использования подпрограмм-функций, правила описания и 

использования подпрограмм-процедур; 

 знать правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений массива, правила программной обработки 

массивов; 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие числовые данные; 

 разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие основные алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, реализующие основные методы и алгоритмы обработки массивов: заполнение массива, 

поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др.; 

 программировать циклы, выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

 описывать функции и процедуры на Паскале, записывать в программах обращения к функциям и процедурам; 

 тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль. 

 основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 информационной и алгоритмической культуре; 

 умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

  



• Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

№ Название темы Количество часов 

1.  Информационные системы 17 

2.  Методы программирования 44 

3.  Компьютерное моделирование 48 

4.  Информационная деятельность человека 23 

 Итого: 132 

Раздел 1. Информационные системы (17 ч.) 

Информационные системы. Что такое система. Модели систем. Информационная система. Инфологическая модель предметной области. 

Построение инфологической модели предметной области. Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. 

Создание базы данных. Работа с записями в базах данных. Поиск данных. Простые запросы к базе данных. Формирование простых запросов. 

Сложные запросы к базе данных. Формирование сложных запросов к базе данных. Формы. Отчеты. 

Раздел 2. Методы программирования (44 ч.) 

Эволюция программирования. Структурное программирование. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов и программ. Программирование 

линейных алгоритмов. Программирование алгоритмов с условием, циклических алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 

Программирование с использованием подпрограмм. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Типовые задачи обработки массивов. 

Программирование обработки массивов. Метод последовательной детализации. Решение задач методом последовательной детализации. 

Символьный тип данных. Строки символов. Задачи на обработку строк символов. Программирование обработки строк символов. 

Комбинированный тип данных (записи). Программирование обработки записей 
Раздел 3. Компьютерное моделирование (48 ч.) 

Моделирование и его разновидности. Процесс разработки математической модели. Математическое моделирование и компьютеры. 

Моделирование движения в поле силы тяжести. Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с учетом сопротивления 

среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Компьютерное моделирование свободного падения в Паскаль. Компьютерное 

моделирование свободного падения в электронной таблице. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической 

траектории. Численный расчет баллистической траектории в системе программирования. Численный расчет баллистической траектории в 

электронной таблице. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. Расчет стрельбы по цели. Моделирование 

распределения температуры. Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету распределения температуры. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты 

с построением изотерм. Компьютерное моделирование в экономике и экологии Задача об использовании сырья. Задача об использовании сырья. 

Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задача о шлюзе. Задача о двух станках. Задачи теории расписания. Задачи теории игр. Пример 

математического моделирования для экологической системы. Моделирование экологической системы. Имитационное моделирование. Методика 

имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом 



распределения. Постановка и моделирование задачи массового обслуживания. Моделирование задачи массового обслуживания. Расчет 

распределения вероятности времени ожидания в очереди. 

Раздел 4. Информационная деятельность человека (23 ч.) 

Информационная деятельность человека в историческом аспекте. Информационное общество. Информационные ресурсы общества. 

Информационное право и информационная безопасность. Компьютер как инструмент информационной деятельности. Обеспечение 

работоспособности компьютера. Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация в образовании.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  

(Никитин В.А.) 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

10 Б Домашнее 

задание план факт 

Раздел 1. Информационные системы 

1.  Введение в курс 11 класса. Обзор тематики. Инструктаж по технике безопасности и охране труда  1 01.09   

2.  Информационные системы. Что такое система 1 01.09   

3.  Модели систем 1 02.09   

4.  Информационная система 1 02.09   

5.  Инфологическая модель предметной области 1 08.09   

6.  Инфологическая модель предметной области 1 08.09   

7.  Построение инфологической модели предметной области 1 09.02   

8.  Реляционные базы данных и СУБД 1 09.02   

9.  Проектирование реляционной модели данных 1 15.09   

10.  Создание базы данных 1 15.09   

11.  Работа с записями в базах данных. Поиск данных.  1 16.09   

12.  Простые запросы к базе данных. Формирование простых запросов 1 16.09   

13.  Сложные запросы к базе данных. 1 22.09   

14.  Формирование сложных запросов к базе данных 1 22.09   

15.  Формы. Отчеты. 1 23.09   

16.  Контрольная работа №1 «Информационные системы» 1 23.09   
17.  Анализ контрольной работы. Обобщение. 1 29.09   
Раздел 2. Методы программирования. 
18.  Эволюция программирования 1 29.09   

19.  Структурное программирование. Паскаль – язык структурного программирования. 1 30.09   

20.  Элементы языка и типы данных 1 30.09   

21.  Операции, функции, выражения 1 13.10   

22.  Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. 1 13.10   

23.  Структуры алгоритмов и программ. Программирование линейных алгоритмов 1 14.10   

24.  Программирование ветвлений 1 14.10   

25.  Программирование алгоритмов с условием 1 20.10   

26.  Программирование циклов 1 20.10   

27.  Программирование циклических алгоритмов 1 21.10   

28.  Контрольная работа №2 «Базовые алгоритмические структуры» 1 21.10   

29.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 27.10   

30.  Программирование с использованием подпрограмм 1 27.10   

31.  Массивы 1 28.10   

32.  Типовые задачи обработки массивов 1 28.10   

33.  Типовые задачи обработки массивов 1 03.11   

34.  Программирование обработки массивов 1 03.11   

35.  Метод последовательной детализации 1 10.11   



№ 
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часов 

10 Б Домашнее 

задание план факт 

36.  Решение задач методом последовательной детализации 1 10.11   
37.  Символьный тип данных 1 11.11   
38.  Строки символов 1 11.11   

39.  Задачи на обработку строк символов 1 24.11   

40.  Задачи на обработку строк символов 1 24.11   

41.  Программирование обработки строк символов 1 25.11   

42.  Комбинированный тип данных (записи) 1 25.11   

43.  Комбинированный тип данных (записи) 1 01.12   

44.  Программирование обработки записей 1 01.12   

45.  Контрольная работа №3 «Структурное программирование» 1 02.12   

46.  Анализ контрольной работы. Рекурсивные программы. 1 02.12   

47.  Задача о Ханойской башне 1 08.12   

48.  Алгоритм быстрой сортировки 1 08.12   

49.  Рекурсивные методы программирования 1 09.12   

50.  Объектно-ориентированное программирование. Базовые понятия 1 09.12   

51.  Система программирования Delphi 1 15.12   

52.  Этапы программирования на Delphi 1 15.12   

53.  Создание консольного приложения  1 16.12   

54.  Создание оконного приложения 1 16.12   

55.  Программирование метода статистических испытаний 1 22.12   

56.  Программирование метода статистических испытаний 1 22.12   

57.  Построение графика функции 1 23.12   

58.  Построение графика функции 1 23.12   

59.  Решение задач 1 12.01   

60.  Решение задач 1 12.01   

61.  Контрольная работа №4. «Объектно-ориентированное программирование». 1 13.01   

Раздел 3. Компьютерное моделирование. 

62.  Моделирование и его разновидности 1 13.01   

63.  Процесс разработки математической модели 1 19.01   

64.  Математическое моделирование и компьютеры 1 19.01   

65.  Моделирование движения в поле силы тяжести. Математическая модель свободного падения тела. 1 20.01   

66.  Свободное падение с учетом сопротивления среды 1 20.01   

67.  Компьютерное моделирование свободного падения. 1 26.01   

68.  Компьютерное моделирование свободного падения в Паскаль 1 26.01   

69.  Компьютерное моделирование свободного падения в электронной таблице 1 27.01   

70.  Математическая модель задачи баллистики 1 27.01   

71.  Численный расчет баллистической траектории 1 02.02   

72.  Численный расчет баллистической траектории в системе программирования 1 02.02   

73.  Численный расчет баллистической траектории в электронной таблице 1 03.02   

74.  Расчет стрельбы по цели в пустоте 1 03.02   

75.  Расчет стрельбы по цели в атмосфере 1 09.02   
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76.  Расчет стрельбы по цели 1 09.02   

77.  Моделирование распределения температуры. Задача теплопроводности. 1 10.02   

78.  Численная модель решения задачи теплопроводности. 1 10.02   

79.  Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры 1 24.02   

80.  Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры 1 24.02   

81.  Программирование решения задачи теплопроводности 1 02.03   

82.  Программирование решения задачи теплопроводности 1 02.03   

83.  Программирование построения изолиний 1 03.03   

84.  Программирование построения изолиний 1 03.03   

85.  Вычислительные эксперименты с построением изотерм 1 09.03   

86.  Вычислительные эксперименты с построением изотерм 1 09.03   

87.  Компьютерное моделирование в экономике и экологии Задача об использовании сырья 1 10.03   

88.  Задача об использовании сырья 1 10.03   

89.  Задача об использовании сырья 1 16.03   

90.  Транспортная задача 1 16.03   

91.  Транспортная задача 1 17.03   

92.  Транспортная задача 1 17.03   

93.  Задачи теории расписаний. Задача о шлюзе. 1 23.03   

94.  Задачи теории расписаний. Задача о двух станках. 1 23.03   

95.  Задачи теории расписания 1 24.03   

96.  Задачи теории игр 1 24.03   

97.  Задачи теории игр 1 30.03   

98.  Задачи теории игр 1 30.03   

99.  Задачи теории игр 1 31.03   

100.  Пример математического моделирования для экологической системы 1 31.03   

101.  Моделирование экологической системы 1 13.04   

102.  Имитационное моделирование. Методика имитационного моделирования 1 13.04   

103.  Математический аппарат имитационного моделирования 1 14.04   

104.  Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 1 14.04   

105.  Постановка и моделирование задачи массового обслуживания 1 20.04   

106.  Моделирование задачи массового обслуживания 1 20.04   

107.  Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди 1 21.04   

108.  Контрольная работа №4 «Компьютерное моделирование» 1 21.04   

109.  Анализ контрольной работы 1 27.04   

Раздел 4. Информационная деятельность человека. 

110.  Информационная деятельность человека в историческом аспекте.  1 27.04   

111.  Информационное общество. 1 28.04   

112.  Информационные ресурсы общества. Информационное право и информационная безопасность. 1 28.04   

113.  Компьютер как инструмент информационной деятельности 1 04.05   

114.  Обеспечение работоспособности компьютера 1 04.05   

115.  Информатизация управления проектной деятельностью. 1 05.05   

116.  Информатизация в образовании 1 05.05   



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

10 Б Домашнее 

задание план факт 

117.  Контрольная работа №5 «Информационная деятельность человека» 1 11.05   

118.  Анализ контрольной работы. Решение задач по теме «Информация». 1 
11.05 

  

119.  Решение задач по теме «Информация» 1   

120.  Решение задач по теме «Системы счисления» 1 12.05   

121.  Решение задач по теме «Логика» 1 
12.05 

  

122.  Решение задач по теме «Логика» 1   

123.  Решение задач по теме «Использование информационных моделей» 1 
18.05 

  

124.  Решение задач по теме «Использование информационных моделей» 1   

125.  Решение задач по теме «Файловая система» 1 
18.05 

  

126.  Решение задач по теме «Поиск и сортировка информации в базах данных» 1   

127.  Решение задач по теме «Электронные таблицы» 1 
19.05 

  

128.  Решение задач по теме «Электронные таблицы» 1   

129.  Итоговая контрольная работа 1 19.05   

130.  Решение заданий ЕГЭ 1 
25.05 

  

131.  Решение заданий ЕГЭ 1   

132.  Решение заданий ЕГЭ 1 25.05   

  



Календарно-тематическое планирование  

(Тютюкин К.В.) 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

10 Б Домашнее 

задание план факт 

Раздел 1. Информационные системы 

133.  Введение в курс 11 класса. Обзор тематики. Инструктаж по технике безопасности и охране труда  1 01.09   

134.  Информационные системы. Что такое система 1 01.09   

135.  Модели систем 1 02.09   

136.  Информационная система 1 02.09   

137.  Инфологическая модель предметной области 1 08.09   

138.  Инфологическая модель предметной области 1 08.09   

139.  Построение инфологической модели предметной области 1 09.02   

140.  Реляционные базы данных и СУБД 1 09.02   

141.  Проектирование реляционной модели данных 1 15.09   

142.  Создание базы данных 1 15.09   

143.  Работа с записями в базах данных. Поиск данных.  1 16.09   

144.  Простые запросы к базе данных. Формирование простых запросов 1 16.09   

145.  Сложные запросы к базе данных. 1 22.09   

146.  Формирование сложных запросов к базе данных 1 22.09   

147.  Формы. Отчеты. 1 23.09   

148.  Контрольная работа №1 «Информационные системы» 1 23.09   
149.  Анализ контрольной работы. Обобщение. 1 29.09   
Раздел 2. Методы программирования. 
150.  Эволюция программирования 1 29.09   

151.  Структурное программирование. Паскаль – язык структурного программирования. 1 30.09   

152.  Элементы языка и типы данных 1 30.09   

153.  Операции, функции, выражения 1 13.10   

154.  Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. 1 13.10   

155.  Структуры алгоритмов и программ. Программирование линейных алгоритмов 1 14.10   

156.  Программирование ветвлений 1 14.10   

157.  Программирование алгоритмов с условием 1 20.10   

158.  Программирование циклов 1 20.10   

159.  Программирование циклических алгоритмов 1 21.10   

160.  Контрольная работа №2 «Базовые алгоритмические структуры» 1 21.10   

161.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 27.10   

162.  Программирование с использованием подпрограмм 1 27.10   

163.  Массивы 1 28.10   

164.  Типовые задачи обработки массивов 1 28.10   

165.  Типовые задачи обработки массивов 1 03.11   

166.  Программирование обработки массивов 1 03.11   

167.  Метод последовательной детализации 1 10.11   
168.  Решение задач методом последовательной детализации 1 10.11   
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169.  Символьный тип данных 1 11.11   
170.  Строки символов 1 11.11   

171.  Задачи на обработку строк символов 1 24.11   

172.  Задачи на обработку строк символов 1 24.11   

173.  Программирование обработки строк символов 1 25.11   

174.  Комбинированный тип данных (записи) 1 25.11   

175.  Комбинированный тип данных (записи) 1 01.12   

176.  Программирование обработки записей 1 01.12   

177.  Контрольная работа №3 «Структурное программирование» 1 02.12   

178.  Анализ контрольной работы. Рекурсивные программы. 1 02.12   

179.  Задача о Ханойской башне 1 08.12   

180.  Алгоритм быстрой сортировки 1 08.12   

181.  Рекурсивные методы программирования 1 09.12   

182.  Объектно-ориентированное программирование. Базовые понятия 1 09.12   

183.  Система программирования Delphi 1 15.12   

184.  Этапы программирования на Delphi 1 15.12   

185.  Создание консольного приложения  1 16.12   

186.  Создание оконного приложения 1 16.12   

187.  Программирование метода статистических испытаний 1 22.12   

188.  Программирование метода статистических испытаний 1 22.12   

189.  Построение графика функции 1 23.12   

190.  Построение графика функции 1 23.12   

191.  Решение задач 1 12.01   

192.  Решение задач 1 12.01   

193.  Контрольная работа №4. «Объектно-ориентированное программирование». 1 13.01   

Раздел 3. Компьютерное моделирование. 

194.  Моделирование и его разновидности 1 13.01   

195.  Процесс разработки математической модели 1 19.01   

196.  Математическое моделирование и компьютеры 1 19.01   

197.  Моделирование движения в поле силы тяжести. Математическая модель свободного падения тела. 1 20.01   

198.  Свободное падение с учетом сопротивления среды 1 20.01   

199.  Компьютерное моделирование свободного падения. 1 26.01   

200.  Компьютерное моделирование свободного падения в Паскаль 1 26.01   

201.  Компьютерное моделирование свободного падения в электронной таблице 1 27.01   

202.  Математическая модель задачи баллистики 1 27.01   

203.  Численный расчет баллистической траектории 1 02.02   

204.  Численный расчет баллистической траектории в системе программирования 1 02.02   

205.  Численный расчет баллистической траектории в электронной таблице 1 03.02   

206.  Расчет стрельбы по цели в пустоте 1 03.02   

207.  Расчет стрельбы по цели в атмосфере 1 09.02   

208.  Расчет стрельбы по цели 1 09.02   

209.  Моделирование распределения температуры. Задача теплопроводности. 1 10.02   
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210.  Численная модель решения задачи теплопроводности. 1 10.02   

211.  Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры 1 24.02   

212.  Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры 1 24.02   

213.  Программирование решения задачи теплопроводности 1 02.03   

214.  Программирование решения задачи теплопроводности 1 02.03   

215.  Программирование построения изолиний 1 03.03   

216.  Программирование построения изолиний 1 03.03   

217.  Вычислительные эксперименты с построением изотерм 1 09.03   

218.  Вычислительные эксперименты с построением изотерм 1 09.03   

219.  Компьютерное моделирование в экономике и экологии Задача об использовании сырья 1 10.03   

220.  Задача об использовании сырья 1 10.03   

221.  Задача об использовании сырья 1 16.03   

222.  Транспортная задача 1 16.03   

223.  Транспортная задача 1 17.03   

224.  Транспортная задача 1 17.03   

225.  Задачи теории расписаний. Задача о шлюзе. 1 23.03   

226.  Задачи теории расписаний. Задача о двух станках. 1 23.03   

227.  Задачи теории расписания 1 24.03   

228.  Задачи теории игр 1 24.03   

229.  Задачи теории игр 1 30.03   

230.  Задачи теории игр 1 30.03   

231.  Задачи теории игр 1 31.03   

232.  Пример математического моделирования для экологической системы 1 31.03   

233.  Моделирование экологической системы 1 13.04   

234.  Имитационное моделирование. Методика имитационного моделирования 1 13.04   

235.  Математический аппарат имитационного моделирования 1 14.04   

236.  Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 1 14.04   

237.  Постановка и моделирование задачи массового обслуживания 1 20.04   

238.  Моделирование задачи массового обслуживания 1 20.04   

239.  Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди 1 21.04   

240.  Контрольная работа №4 «Компьютерное моделирование» 1 21.04   

241.  Анализ контрольной работы 1 27.04   

Раздел 4. Информационная деятельность человека. 

242.  Информационная деятельность человека в историческом аспекте.  1 27.04   

243.  Информационное общество. 1 28.04   

244.  Информационные ресурсы общества. Информационное право и информационная безопасность. 1 28.04   

245.  Компьютер как инструмент информационной деятельности 1 04.05   

246.  Обеспечение работоспособности компьютера 1 04.05   

247.  Информатизация управления проектной деятельностью. 1 05.05   

248.  Информатизация в образовании 1 05.05   

249.  Контрольная работа №5 «Информационная деятельность человека» 1 11.05   

250.  Анализ контрольной работы. Решение задач по теме «Информация». 1 11.05   
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251.  Решение задач по теме «Информация» 1   

252.  Решение задач по теме «Системы счисления» 1 12.05   

253.  Решение задач по теме «Логика» 1 
12.05 

  

254.  Решение задач по теме «Логика» 1   

255.  Решение задач по теме «Использование информационных моделей» 1 
18.05 

  

256.  Решение задач по теме «Использование информационных моделей» 1   

257.  Решение задач по теме «Файловая система» 1 
18.05 

  

258.  Решение задач по теме «Поиск и сортировка информации в базах данных» 1   

259.  Решение задач по теме «Электронные таблицы» 1 
19.05 

  

260.  Решение задач по теме «Электронные таблицы» 1   

261.  Итоговая контрольная работа 1 19.05   

262.  Решение заданий ЕГЭ 1 
25.05 

  

263.  Решение заданий ЕГЭ 1   

264.  Решение заданий ЕГЭ 1 25.05   

 


