
  
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

 Примерной програмыа среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ.  

Цель курса информатики: обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися основами знаний о процессах получения, 

преобразования, хранения и использования информации. На этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании 

современной научной картины мира, значение информационных технологий в развитии современного общества. Привить учащимся навыки 

сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной и, в последующем, профессиональной деятельности. Особенный 

акцент делается на разделе информатики «Программирование», так как демонстрационные материалы по единому государственному 

экзамену по информатике предполагают знания программирования до темы «Файлы», а логические задания части С предполагают, что дети 

должны иметь представление о древовидной структуре представления данных в компьютере. А также задания олимпиад по информатике 9-

11 классов являются задачами по программированию. 

Основные задачи курса: 

1. раскрытие общих закономерностей информационных процессов в природе, обществе, технических системах; 

2. знакомство с принципами структурирования, формализации информации и выработка умений строить математические и информацион-

ные модели для описания объектов и систем; применять их в решении задач на моделирование; 

3. развитие алгоритмического и логического стилей мышления; 

4. формирование навыков поиска, обработки, хранения информации посредством компьютерных технологий для решения учебных задач; 

5. выработка потребности обращаться к компьютеру при решении задач из любой предметной области, базирующейся на осознанном владе-

нии информационными технологиями и навыках взаимодействия с компьютером; 

6. сформировать умение планировать алгоритм действий, необходимых для достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора  

средств. 

 

Количество часов – 34 (1 ч в неделю) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результа-



ты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Практическая ра-

бота 

Контрольная рабо-

та 
1 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  8 - 1 

2 Моделирование и формализация  8 - 

3 Технология обработки графической информации  4 -  

4 Компьютерные презентации  5 1  

5 Технология обработки текстовой информации  9 2 1 

 Всего: 34 3 2 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Опорные знания Дата проведе-

ния 

План Факт 

 Раздел 1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (8 ч) 

1 Правила ТБ в кабинете информатики 

Алгоритм. Основные типы алгорит-

мических структур. 

1 Понимать смысл понятия алгоритма. 

Приводить примеры алгоритмов различной алгоритмической структу-

ры. 

Уметь вычерчивать блок-схемы базовых алгоритмических конструкций 

1.09-
5.09 

 

2 Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования.  

Классы объектов 

1 Уметь размещать на форме элементы управления, изменять их распо-

ложение и размер  
7.09-

12.09 

 

3 Объекты: свойства, методы, события. 

Графический интерфейс и свойства 

событийные процедуры 

1 Уметь устанавливать свойства элементов управления при помощи ин-

спектора объектов. Знать набор возможных событий для основных ви-

зуальных компонентов 

14.09-

19.09 

 

4 Форма и размещение на ней управ-

ляющих элементов. Событийные 

процедуры 

1 Уметь создавать графический интерфейс. 

Уметь устанавливать цвета формы и параметры шрифта 
21.09-

26.09 

 

5 Тип, имя и значение переменной. 

Арифметические, строковые и логи-

ческие выражения. Присвоение. 

1 Называть основные типы переменных в Visual Basic 

Уметь объявлять переменные и присваивать им значения в Visual Basic. 

Знать правила построения арифметических выражений, приоритет опе-

раций 

28.09-

3.10 

 

6 Выполнение программ компьютером.  

Функции преобразования типов дан-

ных. Функции в языке Visual basic. 

1 Создавать небольшие приложения, реализующие реакцию на нажатие 

кнопки, используя арифметические операции. Понимать назначение 

встроенных функций. Уметь определять тип аргументов и возвращае-

мого значения. 

Уметь вызывать функцию Sin, сos, sqrt 

5.10-

10.10 

 

7 Модульный принцип построения 

проекта и программного кода. Мас-

сивы. Решение логических задач 

1 Знать в чём состоит различие между переменной и массивом. 

Уметь решать логические задачи на языке Visual Basic 
12.10-

17.10 

 

8 Языки объектно-ориентированного 

программирования VBA. 

1 Создавать небольшие приложения, реализующие реакцию на нажатие 

кнопки, используя функции 
19.10-

24.10 

 

 Раздел 2. Моделирование и формализация (8 ч) 

9 Моделирование как метод познания.  

Формы представления моделей. 

1 Иметь представление о моделировании как методе познания. 

Приводить примеры использования моделей окружающего мира. По-

нимать назначение строковых функций, функций ввода и вывода, 

функций даты и времени 

9.11-

14.11 

 



Строковые функции, функции ввода и вывода, функции даты и време-

ни 

10 Типы информационных моделей. Ос-

новные этапы разработки моделей. 

1 Приводить примеры различных информационных моделей в жизни и 

учебной деятельности. 

Знать последовательность разработки и исследования моделей на ком-

пьютере. 

Строить формальную и компьютерную модель для исследования не-

сложных математических моделей 

16.11-

21.11 

 

11 Исследование физических моделей.  1 Приводить примеры различных физических моделей в жизни и учебной 

деятельности. 

Знать последовательность разработки и исследования моделей на ком-

пьютере. 

Строить формальную и компьютерную модель для исследования не-

сложных математических моделей 

23.11-

28.11 

 

12 Биологические модели  1 Приводить примеры различных биологических моделей в жизни и 

учебной деятельности. 

Знать последовательность разработки и исследования моделей на ком-

пьютере. 

Строить геоинформационные модели. 

30.11-

5.12 

 

13 Оптимизационное моделирование  в 

экономике. 

1 Приводить примеры различных химических моделей в жизни и учеб-

ной деятельности. 

Знать последовательность разработки и исследования моделей на ком-

пьютере. 

7.12-

12.12 

 

14 Модели логических устройств. Ин-

формационное моделирование объек-

тов. 

1 Используя формальную и компьютерную модель, провести компью-

терный эксперимент и проанализировать полученные результаты 
14.12-

19.12 

 

15 Контрольная  работа № 1 по теме 

«Основы алгоритмизации и объ-

ектно-ориентированного програм-

мирования. 

1 Познакомиться с составом проекта 

Используя формальную и компьютерную модель, провести компью-

терный эксперимент и проанализировать полученные результаты 

21.12-

26.12 
 

16 Анализ контрольной работы. 1 Используя формальную и компьютерную модель, провести компью-

терный эксперимент и проанализировать полученные результаты 

11.01-

16.01 
 

 Раздел 3. Технология обработки графической информации (4 часа) 

17 Растровая и векторная графика. Раст-

ровые и векторные графические 

изображение. 

1 Объяснять различие растровых и векторных изображений. 

Уметь сохранять изображение в различных форматах. 

Сравнивать форматы графических файлов по объему и качеству изоб-

ражения 

18.01-

23.01 

 



18 Графические редакторы. Растровые и 

векторное графические редакторы. 

1 Знать основные возможности растровых графических редакторов. 

Уметь создавать и редактировать изображения при помощи основных 

инструментов 

25.01-

30.01 

 

19 Создание изображений в векторном 

редакторе. 

 

1 Знать основные возможности векторных графических редакторов. 

Уметь создавать и редактировать изображения при помощи основных 

инструментов 

1.02-

6.02 

 

20 Система автоматизированного проек-

тирования. 

1 Понимать назначение систем автоматизированного черчения. 

Знать и выполнять основные правила безопасной работы за компьюте-

ром 

8.02-

12.02 

 

 Раздел 4. Компьютерные презентации (5 часов) 

21 Разработка презентации. 

Создание мультимедийных презента-

ций. 

1 Уметь создавать презентации, содержащие на слайдах текст и графику 
15.02-

19.02 

 

22 Практическая работа «Использова-

ние гиперссылок в презентациях» 

1 Уметь задавать и настраивать анимацию объектов слайда  

и смены слайдов 
22.02-

27.02 

 

23 Интерактивная презентация 1 Уметь создавать интерактивную презентацию 

Управляющие кнопки 
1.03-

5.03 

 

24 Создание и редактирование докумен-

тов. Различные форматы текстовых 

файлов. 

1 Уметь создавать интерактивную презентацию 

Управляющие кнопки 
8.03-

12.03 

 

25 Практическая работа   

«Выбор параметров страницы» 

1 Уметь создавать интерактивную презентацию 

Управляющие кнопки 

15.03-

19.03 
 

 Раздел 5. Технология обработки текстовой информации (9 часов) 

26 Форматирование абзацев 1 Знать, как создавать и редактировать документ. 

Уметь создавать и редактировать документ, вставлять объекты, прове-

рять орфографию и синтаксис, сохранять исправления, печатать доку-

мент 

22.03-

26.03 

 

27 Списки. Таблицы 1 Знать, как форматировать документ. Уметь выбирать параметры стра-

ницы 
5.04-
10.04 

 

28 Форматирование символов 1 Знать, как форматировать абзацы. Уметь форматировать абзацы 12.04-

17.04 
 

29 Гипертекст 1 Знать, как работать со списками и таблицами. Уметь работать со спис-

ками и таблицами 
19.04-
24.04 

 

30 Гипертекст 1 Знать, как работать со списками и таблицами. Уметь работать со спис-

ками и таблицами 
26.04-

30.04 

 

31 Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. 

1 Знать для чего используют гиперссылки в текстовом документе; что 

гиперссылка состоит из слова- ссылки и адресной части ссылки. Уметь 
3.05-

8.05 

 



создавать документ, содержащий гиперссылки 

32 Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. 

1 Знать для чего используют гиперссылки в текстовом документе; что 

гиперссылка состоит из слова - ссылки и адресной части ссылки. Уметь 

создавать документ, содержащий гиперссылки 

10.05-

15.05 

 

33 Технологии обработки текстовой ин-

формации 

1 Знать для чего необходимы компьютерные словари; для чего служат 

системы машинного перевода. Уметь переводить с помощью компью-

терного словаря англоязычные термины; соединяться с Интернетом и с 

помощью on-line многоязычного переводчика переводить текст 

17.05-
22.05 

 

34 Технологии обработки текстовой ин-

формации 

1 Знать для чего необходимы компьютерные словари; для чего служат 

системы машинного перевода. Уметь переводить с помощью компью-

терного словаря англоязычные термины; соединяться с Интернетом и с 

помощью on-line многоязычного переводчика переводить текст 

24.05-

31.05 
 



 


