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Рабочая программа 
по учебному предмету «Информатика» 

на углубленный  уровне 
11 класс 

УМК Семакина И.Г.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»: личностные, 
метапредметные, предметные результаты: 
Личностные  

В сфере отношений обучающихся 
к России как к Родине (Отечеству) 
будут сформированы: 

российская идентичность, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 
к служению Отечеству, его защите; 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 

В сфере отношений обучающихся 
к закону, государству и к 
гражданскому обществу будут 
сформированы: 

гражданственность, гражданская позиция активного 
и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к 
участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод 
человека, которые принадлежат каждому от рождения, 
готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанное на 
диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
интериоризация ценностей демократии и социальной 
солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию 
в принятии решений, затрагивающих права и интересы, 
в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



готовность обучающихся противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

В сфере отношений обучающихся 
с окружающими 
людьми будут сформированы: 
 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; 
принятие гуманистических ценностей, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
формирование выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
выработка компетенций сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

В сфере отношений обучающихся 
к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя будут 
сформированы: 
 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 
реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; готовность и способность 
обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

В сфере отношений обучающихся 
к окружающему 
миру, к живой природе, 
художественной культуре будут 
сформированы: 
 

мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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; 
экологическая культура, бережное отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-



направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся 
к семье и родителям, в том числе 
подготовка личности к семейной 
жизни будут сформированы: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства 
и материнства), интериоризация традиционных семейных 
ценностей 
 

В сфере отношений обучающихся 
к труду, в сфере социально-
экономических 
отношений будут сформированы: 
 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов;  
готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности. 

В сфере отношений физического, 
психологического, 
социального и академического 
благополучия обучающихся будут 
сформированы: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в жизни образовательной 
организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; — оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  
сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
определять несколько путей достижения поставленной цели;  
выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 
основываясь на соображениях этики и морали; 
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  сопоставлять 
полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  
оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами);  
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 
разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;  
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  
координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 
реального и виртуального);  
согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  
представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, 
так и перед незнакомой аудиторией; 
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  



воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  
точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 
в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 
суждений. 
Познавательные универсальные учебные действия 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий;  
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; — искать и находить обобщенные способы решения задач;  
приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 
действий и суждений другого;  
анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия;  
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;  
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 
ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью 
и подчиняться). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ». 11 класс 
(углубленный уровень). УМК Семакина И.Г.  

№ Раздел (тема) научится получит возможность 
научиться 

1 Информационные 
системы 

Научиться: 
• выделять свойства систем: 
целесообразность, целостность; 
• анализировать системный 
подход в науке и практике; 
• классифицировать 
естественные и искусственные 
системы; 
• определять типы связей 
действующих в системах; 
• анализировать 
информационные процессы в 
системах; 
• определять какие модели 
данных используются в БД; 
• определение и назначение 
СУБД; 
• ориентироваться в базе 
данных (БД); 
• анализировать основы 
организации многотабличной 
БД; 
• организации запроса на 
выборку в многотабличной БД. 

Получит возможность 
научиться: 
• 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 
• применять базы данных и 
справочные системы при 
решении задач, возникающих 
в ходе учебной деятельности 
и вне ее; создавать учебные 
многотабличные базы 
данных; 
•  

2 Методы 
программирования 

Научиться: 
•   анализировать 
предложенный алгоритм, 
например, определять, какие 

Получит возможность 
научиться: 
• использовать навыки и опыт 
разработки программ в 



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; 
• использовать основные 
понятия, конструкции и 
структуры данных 
последовательного 
программирования, а также 
правила записи этих 
конструкций и структур в 
выбранном для изучения языке 
программирования 

выбранной среде 
программирования, включая 
тестирование и отладку 
программ; использовать 
основные управляющие 
конструкции 
последовательного 
программирования и 
библиотеки прикладных 
программ; выполнять 
созданные программы 
•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. 

3 Компьютерное 
моделирование 

Научиться: 
• разрабатывать и 
использовать компьютерно-
математические модели; 
• оценивать числовые 
параметры моделируемых 
объектов и процессов; 
• интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных 
процессов;  
• анализировать готовые 
модели на предмет соответствия 
реальному объекту или 
процессу.  
 

Получит возможность 
научиться: 
• 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•  использовать 
компьютерно-математические 
модели для анализа 
соответствующих объектов и 
процессов, в том числе 
оценивать числовые 
параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также 
интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе 
моделирования реальных 
процессов; представлять 
результаты математического 
моделирования в наглядном 
виде, готовить полученные 
данные для публикации; 
• пользоваться навыками 
формализации задачи; 



создавать описания программ, 
инструкции по их 
использованию и отчеты по 
выполненным проектным 
работам 

4 Информационная 
деятельность 
человека  

Научиться: 
• понимать суть Доктрины 
информационной безопасности 
Российской Федерации; 
•  изучить основные 
законодательные акты в 
информационной сфере; 
• использовать принципы 
обеспечения информационной 
безопасности, способы и 
средства обеспечения 
надежного функционирования 
средств ИКТ; 
• критически оценивать 
информацию, полученную из 
сети Интернет 

Получит возможность 
научиться: 
•  осуществлять 
самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию; 
•в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи; 
• осуществлять контроль 
своей деятельности; 
• планировать и выполнять 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации в 
новом учебном материале. 
 

Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 11 класс (углубленный уровень). УМК Семакина 
И.Г. 

Название раздела 
(темы) 

Основное содержание Характеристика основных видов 
учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. Информационные системы 
Основы системного 
подхода 
Реляционные базы 
данных 

• Что такое система. 
Системный эффект. Связи в 
системе. Структурная модель 
системы. Модель "Черный 
ящик". Получение структуры 
данных в форме табличной 
модели. Способы получения 
справочной информации. ИС 
воздушного транспорта 
"Полет-Сирена", ИС ЖД 
"Экспресс", АСУ. 
• Базы данных – основа 
информационной системы. 
Проектирование 
многотабличной базы данных. 
Создание базы данных. 
Запросы как приложение 
информационной системы. 
Логические условия выбора 
данных. Вычисляемые поля. 

Аналитическая деятельность: 
• приводить примеры систем (в быту, 
в природе, в науке и пр.) 
• анализировать состав и структуру 
систем 
• различать связи материальные и 
информационные  
Практическая деятельность: 
• создавать многотабличную БД 
средствами конкретной СУБД 
• реализовывать простые запросы на 
выборку данных в конструкторе 
запросов 
• реализовывать запросы со 
сложными условиями выборки и 
производить вычисления 

Раздел 2. Методы программирования 
Эволюция 
программирования 
Структурное 
программирование 
Рекурсивные 
методы 
программирования 

• История развития языков 
программирования. 
Парадигмы 
программирования. 
Методологии и технологии 
программирования. 

Аналитическая деятельность: 
• Подпрограммы (процедуры, 
функции). Параметры подпрограмм. 
Рекурсивные процедуры и функции. 
• Логические переменные. 
Символьные и строковые 



Объектно-
ориентированное 
программирование 

• Паскаль - язык структурного 
программирования. Элементы 
языка и типы данных. 
Операции, функции, 
выражения. Оператор 
присваивания. Ввод и вывод 
данных. Структуры 
алгоритмов. 
Программирование 
ветвлений. 
Программирование циклов. 
Вспомогательные алгоритмы 
и программы. Массивы. 
Типовые задачи обработки 
массивов. Метод 
последовательной 
детализации. Символьный тип 
данных. Строки символов. 
Комбинированный тип 
данных. Рекурсивные 
подпрограммы. 

переменные. Операции над строками. 
• Двумерные массивы (матрицы). 
Многомерные массивы. 
• Средства работы с данными во 
внешней памяти. Файлы. 
• Подробное знакомство с одним из 
универсальных процедурных языков 
программирования. Запись 
алгоритмических конструкций и 
структур данных в выбранном языке 
программирования. Обзор 
процедурных языков 
программирования. 
Практическая деятельность: 
• Структурное программирование. 
Проверка условия выполнения цикла 
до начала выполнения тела цикла и 
после выполнения тела цикла: 
постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. 
• Методы проектирования программ 
«сверху вниз» и «снизу вверх». 
Разработка программ, использующих 
подпрограммы. 
• Библиотеки подпрограмм и их 
использование. 
• Интегрированная среда разработки 
программы на выбранном языке 
программирования.  

Раздел 3. Компьютерное моделирование 
Принципы 
математического 
моделирования на 
компьютере 
Моделирование 
движения в поле 
силы тяжести 
Моделирование 
распределения 
температуры 
Компьютерное 
моделирование в 
экономике и 
экологии 
Имитационное 
моделирование 

• Разновидности 
моделирования. 
Математическое 
моделирование. 
Математическое 
моделирование на 
компьютере. 
• Математическая модель 
свободного падения тела. 
Свободное падение с учетом 
сопротивления среды. 
Компьютерное 
моделирование свободного 
падения. Математическая 
модель задачи баллистики. 
Численный расчет 
баллистической траектории. 
Расчет стрельбы по цели в 
пустоте. Расчет стрельбы по 
цели в атмосфере. 
• Задача теплопроводности. 
Численная модель решения 
задачи теплопроводности. 
Вычислительные 

Аналитическая деятельность: 
• иметь представление об 
информационных моделях и этапах ее 
построения с помощью компьютера; 
• формы представления зависимостей 
между величинами; 
• с помощью электронных таблиц 
получать табличную и графическую 
форму зависимостей между 
величинами;  
• осуществлять прогнозирование 
(восстановление значения и 
экстраполяцию) по регрессионной 
модели; 
• какие существуют возможности у 
• табличного процессора для 
выполнения 
• корреляционного анализа. 
Практическая деятельность: 
• используя табличный процессор, 
строить регрессионные модели 
заданных типов; 
• вычислять коэффициент 
корреляционной зависимости между 



эксперименты в электронной 
таблице по расчету 
распределения температуры. 
Программирование решения 
задачи теплопроводности. 
Программирование 
построения изолиний. 
Вычислительные 
эксперименты с построением 
изотерм. 
• Задача об использовании 
сырья. Транспортная задача. 
Задачи теории расписаний. 
Задачи теории игр. Пример 
математического 
моделирования для 
экологической системы. 
• Методика имитационного 
моделирования. 
Математический аппарат 
имитационного 
моделирования. Генерация 
случайных чисел с заданным 
законом распределения. 
Постановка и моделирование 
задачи массового 
обслуживания. 

величинами с помощью табличного 
процессора (функция КОРРЕЛ в MS 
Excel); 
• решать задачу оптимального 
планирования (линейного 
программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с 
помощью табличного процессора 
(Поиск решения в MS Excel); 
• оценка адекватности модели 
объекту и целям моделирования (на 
примерах задач различных 
предметных областей). 
 

Раздел 4. Информационная деятельность человека  
Основы социальной 
информатики 
Среда 
информационной 
деятельности 
человека 
Примеры 
внедрения 
информатизации в 
деловую сферу 

• Информатизация 
образования. 
Информатизация управления. 
Информационная 
безопасность. 
Информационная 
деятельность. 
Информационное общество. 
Информационное право. 
Информационные ресурсы. 

Аналитическая деятельность: 
• соблюдать основные правовые и 
этические нормы в информационной 
сфере деятельности 
Практическая деятельность: 
• использовать информационные 
ресурсы общества 

Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 11  класс (углубленный уровень), 140 
часов. УМК Семакина И. Г. 
№ п/п Раздел, Тема Количество 

часов 
 Раздел 1. Информационные системы 24 
1 Техника безопасности и организация рабочего места. Введение.  Структура 

информатики. 
1 

2 Понятие системы 1 
3 Модели систем.  1 
4 Практическая работа № 1 «Модели систем»  1 
5 Информационные системы.   1 
6 Практическая работа № 2 «Информационные системы» 1 
7 Инфологическая модель предметной области 1 
8 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

системологии». Тест 1 
1 



9 Реляционные базы данных и СУБД. 1 
10 Практическая работа № 3 «Знакомство с СУБД MS Access» 1 
11 Проектирование реляционной модели данных. 1 
12 Практическая работа № 4 «Проектирование реляционной модели данных»  1 
13 Разработка структуры и создание многотабличной БД. 1 
14 Практическая работа № 5 «Создание базы данных» 1 

15 Простые запросы к базе данных.   1 
16 Практическая работа № 6 «Составление простых запросов» 1 
17 Сложные запросы к базе данных. 1 
18 Практическая работа № 7 «Расширение базы данных. Составление сложных 

запросов» 
1 

19 Формы. Отчёты. Макросы 1 
20 Практическая работа № 8 «Расширение базы данных. Работа с формой»  1 
21 Базы данных. Решение задач ЕГЭ 1 
22 Базы данных. Решение задач ЕГЭ 1 
23 Базы данных. Решение задач ЕГЭ 1 
24 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Реляционные базы 

данных». Тест 2 
1 

 Раздел 2. Методы программирования 60 
25 Эволюция программирования.   1 
26 Парадигмы программирования.   1 
27 Структура языка программирования Паскаль.   1 
28 Элементы языка и типы данных 1 
29 Операции, функции, выражения в языке Паскаль  1 
30 Практическая работа № 9 «Операции, функции, выражения»  1 
31 Оператор присваивания, ввод и вывод 1 
32 Практическая работа № 10 «Оператор присваивания, ввод и вывод» 1 
33 Текстовые файлы в языке Паскаль. Ввод данных из файла. Вывод данных в 

текстовый файл 
1 

34 Практическая работа № 11 «Программирование линейных алгоритмов на 
Паскале» 

1 

35 Структуры алгоритмов и программ.  1 
36 Практическая работа № 12 «Структуры алгоритмов и программ» 1 
37 Программирование ветвлений. Оператор выбора  1 
38 Практическая работа № 13 «Программирование ветвлений Отладка 

программ»  
1 

39 Программирование циклов. Рекуррентные последовательности  1 
40 Программирование циклов. Итерационные циклы 1 
41 Практическая работа № 14 «Программирование циклов» 1 
42 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Программирование 

на Паскале». Тест 3 
1 

43 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Практическая работа № 15 
«Разработка программ с использованием подпрограмм» 

1 

44 Процедуры и функции Практическая работа № 16 «Процедуры и функции»  1 
45 Массивы в языке Паскаль. Одномерные массивы  1 
46 Практическая работа № 17 «Одномерные массивы»  1 
47 Массивы в языке Паскаль. Двумерные массивы 1 
48 Практическая работа № 18 «Двумерные массивы» 1 
49 Типовые задачи обработки массивов 1 
50 Типовые задачи обработки массивов 1 
51 Типовые задачи обработки массивов 1 
52 Типовые задачи обработки массивов. Решение задач ЕГЭ 1 



53 Типовые задачи обработки массивов. Решение задач ЕГЭ 1 
54 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Массивы». Тест 4 1 
55 Метод пошаговой детализации 1 
56 Решение задач методом пошаговой детализации 1 
57 Символьный тип данных 1 
58 Практическая работа № 19 «Символьный тип данных»  1 
59 Строковый тип данных 1 
60 Строковый тип данных. Выделение слов из строки 1 
61 Строковый тип данных. Практикум по решению задач 1 
62 Строковый тип данных. Практикум по решению задач 1 
63 Строковый тип данных. Практикум по решению задач 1 
64 Строковый тип данных. Практикум по решению задач 1 
65 Комбинированный тип данных 1 
66 Практическая работа № 20 «Комбинированный тип данных» 1 
67 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ 1 
68 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ 1 
69 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ 1 
70 Структурное программирование. Решение задач ЕГЭ 1 
71 Рекурсивные подпрограммы 1 
72 Практическая работа № 21 «Рекурсивные подпрограммы» 1 
73 Базовые понятия объектно-ориентированного программирования 1 
74 Система программирования Delphi 1 
75 Этапы программирования. 1 
76 Практическая работа № 22 «Создание консольного приложения »  1 
77 Этапы программирования. 1 
78 Практическая работа № 23 «Создание оконного приложения» 1 
79 Программирование метода статистических испытаний 1 
80 Практическая работа № 24 «Программирование метода статистических 

испытаний» 
1 

81 Построение графика функции 1 
82 Практическая работа № 25 «Построение графика функции» 1 
83 Практическая работа № 26 «Построение графика функции» 1 
84 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Объектно-

ориентированное   программирование». Тест 5 
1 

 Раздел 3. Компьютерное моделирование 48 
85 Разновидности моделирования. Математическое моделирование 1 
86 Математическое моделирование и компьютеры 1 
87 Математическая модель свободного падения тела  1 
88 Свободное падение с учетом сопротивления среды 1 
89 Компьютерное моделирование свободного падения 1 
90 Практическая работа № 27 «Компьютерное моделирование свободного 

падения в ЭТ» 
1 

91 Практическая работа № 28 «Компьютерное моделирование свободного 
падения на Паскале» 

1 

92 Математическая модель задачи баллистики 1 
93 Численный расчет баллистической траектории 1 
94 Практическая работа № 29 «Численный расчет баллистической траектории в 

ЭТ и на Паскале» 
1 

95 Расчет стрельбы по цели в пустоте 1 
96 Практическая работа № 30 «Расчет стрельбы по цели в пустоте» 1 
97 Расчет стрельбы по цели в атмосфере 1 
98 Практическая работа № 31 «Расчет стрельбы по цели в атмосфере» 1 
99 Задача теплопроводности. 1 



100 Численная модель решения задачи теплопроводности 1 
101 Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры  
1 

102 Практическая работа № 32 «Вычислительные эксперименты в электронной 
таблице по расчету распределения температуры» 

1 

103 Программирование решения задачи теплопроводности  1 
104 Практическая работа № 33 «Программирование решения задачи 

теплопроводности» 
1 

105 Программирование построения изолиний 1 
106 Практическая работа № 34 «Программирование расчета сферической 

поверхности» 
1 

107 Программирование построения изолиний 1 
108 Практическая работа № 35 «Программирование построения изолиний на 

Delphi» 
1 

109 Вычислительные эксперименты с построением изотерм  1 
110 Практическая работа № 36 «Вычислительные эксперименты с построением 

изотерм»  
1 

111 Вычислительные эксперименты с построением изотерм 1 
112 Практическая работа № 37 «Вычислительные эксперименты с построением 

изотерм» 
1 

113 Задача об использовании сырья 1 
114 Практическая работа № 38 «Задача об использовании сырья» 1 
115 Транспортная задача 1 
116 Практическая работа № 39 «Транспортная задача» 1 
117 Задачи теории расписаний 1 
118 Практическая работа № 40 «Задачи теории расписаний» 1 
119 Задачи теории игр 1 
120 Практическая работа № 41 «Задачи теории игр» 1 
121 Задачи теории игр. Решение задач ЕГЭ 1 
122 Задачи теории игр. Решение задач ЕГЭ 1 
123 Задачи теории игр. Решение задач ЕГЭ 1 
124 Задачи теории игр. Решение задач ЕГЭ 1 
125 Пример математического моделирования для экологической системы 1 
126 Практическая работа № 42 «Моделирование экологической системы» 1 
127 Методика имитационного моделирования 1 
128 Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 1 
129 Постановка и моделирование задачи массового обслуживания 1 
130 Практическая работа № 43 «Расчет распределения вероятности времени 

ожидания в очереди» 
1 

131 Компьютерное моделирование. Решение задач ЕГЭ 1 
132 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютерное 

моделирование». Тест 6 
1 

 Раздел 4. Информационная деятельность человека 8 
133 Информационная деятельность человека в историческом аспекте. 

Информационное общество 
1 

134 Информационные ресурсы общества. Информационное право и 
информационная безопасность   

1 

135 Компьютер как инструмент информационной деятельности 1 
136 Обеспечение работоспособности компьютера 1 
137 Информатизация управления проектной деятельностью 1 
138 Информатизация в образовании 1 
139 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информационная 

деятельность человека». Тест 7 
1 

140 Урок обобщения «В ногу со временем». Индивидуальные и групповые 1 



проекты 
 Итого: 140 

 Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 43, количество 
контрольных работ - 7. 

 
Темы проектов: 
• «Проектирование, оптимизация сервера базы данных в условиях специализированного 

предприятия»,  
• «Работа с макрокомандами в MS Access»,  
• «Как правильно выбрать базу данных для организации»,  
• «Как доставить интернет в отдаленные уголки планеты»,   
• «On-line угрозы и профилактика»,  
• «Правила защиты от фишинга»,  
•  «Основы и способы информационной безопасности», 
• «Право в интернете»,  
• «Чат-боты в социальных сетях»,  
• «Человеческий фактор в информационной безопасности» 
• «Методы аутентификации пользователей в интернете»,  
• «Киберспорт – история развития и анализ», 
• «Конструирование сайта, защищенного от блокировок».   

 


	Титулы 10-11 класс -информатика
	Информатика 10-11 класс углубленный

