


Пояснительная записка 
 

Программа углубленного курса для 11 класса составлена на основе авторской программы непрерывного углубленного 
курса «Информатика и информационные технологии» для 5-11 классов (авторы Фоменко Н.В. , Погодина И.В.). 

Учебник:  
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углублённый уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч.М.: БИНОМ, 2014. 
 
Программа изучения информатики и ИКТ для11класса соответствует требованиям  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего образования по информатике и ИКТ (2006 г.) и примерной 
программе изучения дисциплины, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. В ней 
учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
второго поколения. 

В данной программе выделены и практически реализованы два направления: формирование теоретической базы и 
овладение учащимися конкретными навыками использования компьютерных технологий в различных сферах 
человеческой деятельности. К теоретической составляющей отнесены знание общих принципов решения задач с помощью 
компьютера, понимание порядка постановки задачи и построения компьютерной модели, знание основных способов 
алгоритмизации, а также общее представление об информационных системах и принципах построения компьютера. 
Навыки использования информационных технологий предполагают умение работать с готовыми программными 
средствами: редакторами текстов и графики, электронными таблицами, системами управления базами данных, 
информационно-поисковыми системами и другими пакетами прикладных программ. 

Программа ориентирована на школы, имеющие очень хорошую техническую базу. Практическим работам за 
компьютером отводится более 2/3 учебного времени. Занятия проводятся по подгруппам с использование различных форм: 
урок-лекция, практические занятия, самостоятельная работа. Часто все эти формы используются в пределах одного 
занятия. Работа с компьютерами проводится по двум формам: фронтальной, где учащиеся синхронно работают по 
закреплению материала под руководством учителя или самостоятельной, где они выполняют  собственные проекты под 
контролем учителя. 

В Программе представлен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся 

Порядок изложения тем в курсе сформирован с учетом возрастных особенностей учащихся и в соответствии с 
умениями и навыками, полученными на уроках по другим предметам (например, математике, физике, биологии и т.д.) 
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I. Общая характеристика учебного предмета 
 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией и 
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне 
понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 
как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее  значимых 
технологических достижений современной цивилизации. 

Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися в данном курсе, находят применение 
как в рамках образовательного  процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных жизненных 
ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть, ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 
современными образовательными результатами 

Изучение основ информатики и информационных технологий имеет огромное общеобразовательное и прикладное 
значение, выходящее далеко за рамки задачи подготовки школьников к жизни и профессиональной деятельности в 
формирующемся «информационном» обществе. Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 
становятся все более интеллектоемкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту 
работников, занимают лидирующее положение на международном рынке  труда. 

Предложенная программа  обеспечивает прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах 
преобразования, передачи и использования информации, умениями и навыками практической работы с современными 
прикладными программами различной направленности.  Программа помогает раскрыть учащимся доминирующее 
значение информационных процессов в формировании современной научной картины мира, важную роль 
информационных технологий в развитии современного общества, привить им навыки рационального использования 
компьютеров в своей учебной, а затем профессиональной деятельности. 
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Цели и задачи курса 
 
Цели и задачи курса, как и любого другого учебного предмета, связываются с формированием основ научного 

мировоззрения школьников, развитием их мышления, способностей, подготовкой к жизни, труду, продолжению 
образования: 
• Формирование научного мировоззрения.  
• Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы  с информацией. 
• Подготовка школьников к последующей профессиональной деятельности. 
• Овладение информационными и телекоммуникационными технологиями как необходимым условием перехода к 

системе непрерывного образования. 
Предлагаемая программа предназначена для реализации основной, на  взгляд авторов, цели обучения информатике и 

информационным технологиям – практическому освоению компьютера как мощного и высокоэффективного инструмента 
деятельности человека, базирующемуся на фундаментальной теоретической подготовке, знании аппаратных, программных 
и алгоритмических средств персонального компьютера. 

 
 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Программа курса рассчитана на 4 урока в неделю в (136  часов  за год). Изучение каждой крупной темы завершается 
созданием мини-проекта, тема которого в большинстве случаев выбирается учащимися самостоятельно в соответствии со  
своими предпочтениями. 
 

 
III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 
В итоге работы по программе учащимися должны быть достигнуты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 
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результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами,  формируемыми при изучении 
информатики в основной школе, являются: 
• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 
общества; понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к 
информации с учетом правовых  и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за 
качествол окружающей информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 
области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 
образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
• способность и готовность к принятьию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 
эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ; 
• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• развитие мотивов учебной деятельности; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе 
представления о нравственных нормах и социальной справедливости и свободе; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умении не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ. 

Метапредметные результаты – это освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов, способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 
являются: 
• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «моднль», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – 
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 
разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 
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набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 
соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружение ошибки); 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 
осознание учащимися того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 
• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями)с помощью составленных для них алгоритмов 
(программ); 
• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 
проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 
объект из чувственной формы в пространственно- графическую или знаково-символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования; 
• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для 
сбора, хранения, преобразования и предачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение вводить текст, фиксировать в цифровой форме измеряемые величины, анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать; 
• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в 
устной и письменной форме; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• овладение сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений 
действительности. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 
развитие умений составлять алгоритм и записать его для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях  и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами – линейной, условной, циклической; 
• формирование представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, умение выбирать способ представления 
данных в соответствии с поставленной задачей – таблица, схема, график, диаграмма, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

IV. Содержание курса 
 

1. Программирование на языке  Pascal. (48 часов) 
Графический режим работы. Динамические переменные. Динамическое распределение памяти. Основные 
динамические структуры. Контрольная работа 
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2. Введение в компьютерную графику. (5 часов) 
Основные понятия компьютерной графики. Понятие о фрактальной графике. Виды компьютерной графики. 
Соотношение между векторной и растровой графикой 

3. Изучение среды растрового графического редактора. (18 часов) 
Знакомство с графическим редактором. Интерфейс. Основные инструменты. Рисование и закрашивание. Средства 
выделения.Специальныеэффекты.Слои.Фильтры.Преобразования.Слои.Текст в изображениях. Восстановление 
черно-белых фотографий. Восстановление цветных фотографий.  Проект. 

4. Изучение среды векторного графического редактора. (13 часов) 
Основы работы в редакторе. Раскрашивание рисунков. Создание рисунков из кривых. Методы упорядочения и 
объединения объектов. Эффект перетекания. Эффект объема. Работа с текстом. Создание собственной иллюстрации. 
Проект. 

5. Создание компьютерной анимации. (18 часов) 
Среда создания компьютерной анимации. Назначение. Интерфейс. Слои и инструменты рисования. Символы и 
рисунки. Анимация. Кадры и раскадровка. Текст и формы. Согласованная анимация.  Клипы. Работа с кнопками и 
клавиатурой. Вставка звука  и музыки в анимацию.  Проект. 

6.  Математическое моделирование в планировании и управлении. (8 часов) 
Статистика и статистические данные. Регрессионные модели. Построение регрессионных моделей. Прогнозирование 
по регрессионной модели. Корреляционные зависимости. Расчет корреляционных зависимостей. Оптимальное 
планирование. Решение задач оптимального планирования. 

7. Информационные ресурсы и информационная безопасность.  (8 часов) 
Место информатики в научном мировоззрении. Понятие информационных ресурсов. Национальные 
информационные ресурсы  России. Информационные революции и информационное общество Правовое 
регулирование проблем, связанных с информацией и компьютерами.. Проблема информационной безопасности 
личности, общества и государства .Общие методы и основные функции обеспечения информационной безопасности. 

8. Создание мультимедийного проекта. (10 часов) 
Повторение основ работы в PowerPoint. Создание управляющих кнопок. Создание сложной презентации. 
Представление о мультимедийных  проектах. Этапы разработки мультимедийного проекта. Подготовка материала 
для проекта. Синтез компьютерной модели 

9. Геоинформационные системы. (2 часа) 
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Назначение геоинформационных систем. Типовая структура геоинформационной системы. Стандартные 
возможности навигации. Основные режимы работы ГИС типа «Карта города. Приемы поиска в ГИС. 

10. Резерв времени – 2 часа.  
V. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

Раздел 1. Программирование на языке  Pascal. (48 часов) 
Учащиеся должны знать: 
• как включать графический режим; 
• основные команды графического режима; 
• основные принципы динамического выделения памяти; 
• динамические переменные; 
• основные динамические структуры данных. 
Учащиеся должны уметь: 
• подключать модуль графического режима; 
• рисовать линии,  окружности и комбинации из них; 
• закрашивать нарисованные изображения; 
• работать с динамическими переменными; 
• работать с основными динамическими структурами. 
1.  1.  ТБ. Массивы. Повторение.    

Практич. работа. 
   1 неделя 

2.  2. Массивы. Повторение. Практич. работа. Задачи  в тетр.   1 неделя 
3.  3. Массивы. Повторение. Провер. Работа.  

Практич. работа. 
   1 неделя 

4.  4. Массивы. Повторение. Практич. работа. Задачи  в тетр.   1неделя 
5.  5. Вспомогательные 

алгоритмы. Процедуры и 
функции. 

Практич. работа.     

6.  6. Процедуры и функции с 
параметрами. 
 

Практич. работа. Задачи  в тетр.    
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№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

7.  7. Процедуры и функции с 
параметрами. 
 

Практич. работа.     

8.  8. Процедуры и функции с 
параметрами. 
 

Практич. работа. Задачи  в тетр.    

9.  9. Процедуры и функции с 
параметрами. 
 

Практич. работа.     

10.  10. Графический режим 
работы. 

 
Практич. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

 V:\Информатика\10 
класс\Программиров
ание на языке 
Pascal\Графический 
режим.doc 

2 неделя 

11.  11. Графический режим 
работы. 

Практич. работа.    2 неделя 

12.  12. Графический режим 
работы. 

Практич. работа. Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  2 неделя 

13.  13. Графический режим 
работы. 

 Практич. работа.    2 неделя 

14.  14. Тип данных: запись. Практич. работа.  Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

   

15.  15. Работа с записями Практич. работа.     
16.  16. Работа с записями Практич. работа.  Записи в тетр 

 Задачи  в тетр. 
   

17.  17. Работа с записями Провер. работа.      
18.  18. Понятие текстового файла. Практич. работа.  Записи в тетр 

 Задачи  в тетр. 
   

19.  19. Работа с текстовыми 
файлами 

Практич. работа.     
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№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

20.  20. Работа с текстовыми 
файлами  

Провер. работа. 
Практич. работа. 

 Задачи  в тетр.    

21.  21. Работа с текстовыми 
файлами 

Провер. работа.      

22.  22. Типизированные файлы. Практич. работа.  Задачи  в тетр.    
23.  23. Типизированные файлы. . Практич. работа.     
24.  24. Типизированные файлы. Провер. работа.   Записи в тетр 

 Задачи  в тетр. 
   

25.  25. Работа с файлами. Контрольная 
работа 

    

26.  26. Работа с файлами. Контрольная 
работа 

 Не задано    

27.  27. Динамические переменные.   
Практич. работа 

   3 неделя 

28.  28. Динамические переменные. Провер. работа. 
Практич. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр 

  3 неделя 

29.  29. Динамическое выделение 
памяти. 

Провер. работа. 
Практич. работа. 

   3 неделя 

30.  30. Динамическое выделение 
памяти. 

Провер. работа. 
Практич. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  3 неделя 

31.  31. Динамические структуры 
данных: стек. 

  
Практич. работа 
Провер. работа. 

   4 неделя 

32.  32. Основные операции со 
стеком. 

  
Провер. работа. 
Практич. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  4 неделя 

33.  33. Основные операции со 
стеком 

Провер. работа. 
Практич. работа 

   4 неделя 

34.  34. Использование стека.    
 Провер. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  4 неделя 
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№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

Практич. работа. 
35.  35. Использование стека. Провер. работа. 

Практич. работа. 
   5 неделя 

36.  36. Динамические структуры 
данных. Очередь. 

Провер. работа. 
  
Практич. работа  

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  5 неделя 

37.  37. Основные операции  с 
очередью.  
 

  
Практич. работа. 

   5 неделя 

38.  38. Основные операции  с 
очередью 

Практич. работа Записи в тетр 
 Задачи  в тетр 

  5 неделя 

39.  39. Использование очереди.   
Практич. работа. 

   6 неделя 

40.  40. Использование очереди. Провер. работа. 
Практич. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  6 неделя 

41.  41. Динамические структуры 
данных. 
Однонаправленный список. 

  
Практич. работа. 

   6 неделя 

42.  42. Основные операции со 
списком. 

  
Практич. работа  

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  6 неделя 

43.  43. Основные операции со 
списком 

Практич. работа.    7 неделя 

44.  44. Обработка списков.   
Провер. работа. 
Практич. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  7 неделя 

45.  45. Обработка списков. Провер. работа. 
Практич. работа. 

   7 неделя 

46.  46. Обработка списков. Провер. работа. 
Практич. работа. 

Записи в тетр 
 Задачи  в тетр. 

  7 неделя 

47.  47. Динамическое Контрольная    8 неделя 
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№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

программирование. работа. 
48.  48 Динамическое 

программирование. 
Контрольная 
работа. 

Не задано.   8 неделя 

Раздел 2. Введение в компьютерную графику. (5 часов) 
Учащиеся должны знать: 
• основные виды компьютерной графики; 
• единицы измерения экранных и печатных изображений; 
• основные понятия компьютерной графики; 
• основные цветовые модели. 
Учащиеся должны уметь: 
• рассчитывать разрешение экранного изображения; 
• рассчитывать объем графического файла; 
• записывать формулы основных кривых векторной графики 
• описывать с помощью векторных команд простейшие изображения; 
• воспроизводить изображения на бумаге по векторным командам 
49.  1. Виды компьютерной 

графики. Соотношение 
между векторной и 
растровой графикой. 

  
Практич. работа 

  Графическая 
информация и 
компьютер 

8 неделя 

50.  2. Понятие о фрактальной 
графике. 

  
Практич. работа. 

 п. 7.1, 7.1.1, зад. 
в тетр. 

 Компьютерная 
графика 

8 неделя 

51.  3. Основные понятия 
компьютерной графики. 

Провер. работа. 
  
Практич. работа. 

  Форматы 
графических файлов 

9 неделя 

52.  4. Основные понятия 
компьютерной графики. 

Провер. работа. 
  
Практич. работа. 

 п. 7.1.2, Записи 
в тетр. 

 Тест Основные 
понятия 
компьютерной 
графики 

9 неделя 

53.  5. Компьютерная графика. Контрол. работа. Не задано.  К. р. по теме 
Компьютерная 

9 неделя 
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№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

графика 
Раздел 3. Изучение среды растрового графического редактора. (18 часов) 

Учащиеся должны знать: 
• интерфейс графического редактора; 
• технологию создания рисунка с «нуля»; 
• режимы взаимодействия краски; 
• способы выделения изображений; 
• роль слоев в создании изображений; 
• основы коррекции тона и цвета; 
• технологию восстановления черно-белых и цветных фотографий 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать рисунки с «нуля»; 
• выделять изображения и их фрагменты; 
• выполнять преобразования  выделенных областей; 
• создавать многослойные композиции; 
• применять маски и фильтры; 
• использовать текст в изображениях 
• пользоваться специальными эффектами при создании изображений; 
• ретушировать фотографии. 
54.  1. Знакомство с графическим 

редактором. Интерфейс. 
Основные инструменты. 

  
 

Зап. в тетр.  Photoshop 
раздаточный буклет 

9 неделя 

55.  2. Рисование и закрашивание.  Практич. работа. 
 

Зап. в тетр.  рисование 10 неделя 

56.  3. Рисование и закрашивание. Провер. работа. 
 

  рисование 10 неделя 

57.  4. Средства выделения.   
Практич. работа. 

Зап. в тетр.  инструменты 
выделения 

10 неделя 

58.  5. Средства выделения. Провер. работа.   волшебная палочка 10 неделя 
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№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

 
59.  6. Преобразования.   

Практич. работа. 
Зап. в тетр.   11 неделя 

60.  7. Слои.   
Практич. работа. 

   11 неделя 

61.  8. Слои. Практич. работа. Зап. в тетр.   11 неделя 
62.  9. Фильтры. Провер. работа. 

  
Практич. работа. 

   11 неделя 

63.  10. Специальные эффекты.   
Практич. работа. 

Зап. в тетр.  Практическая работа 12 неделя 

64.  11. Текст в изображениях. Провер. работа. 
   
Практич. работа. 

  Практическая работа 12 неделя 

65.  12. Текст в изображениях. Практич. работа. Зап. в тетр.   12 неделя 
66.  13. Восстановление черно-

белых фотографий. 
  
Практич. работа. 

  Практическая работа 12 неделя 

67.  14. Восстановление черно-
белых фотографий. 

Провер. работа. 
 

Зап. в тетр.   13 неделя 

68.  15. Восстановление цветных 
фотографий. 

  
Практич. работа. 

  Практическая работа 13 неделя 

69.  16. Восстановление цветных 
фотографий. 

Провер. работа. 
 

Зап. в тетр.   13 неделя 

70.  17. Растровый графический 
редактор. Создание 
композиций. 

Выполнение проек-
та. 

   13 неделя 

71.  18. Растровый графический 
редактор. Создание 
композиций. 

Выполнение проек-
та. 

Не задано.   14 неделя 

Раздел 4. Изучение среды векторного графического редактора. (13часов) 
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№ 
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в 
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Тема урока 

 
Контроль 
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Сроки 

Учащиеся должны знать: 
• интерфейс графического редактора; 
• технологию создания и редактирования контуров; 
• виды опорных точек; 
• приемы трансформации объектов; 
• режимы работы с цветом; 
• режимы работы с текстом. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать прямолинейные и криволинейные контуры; 
• редактировать опорные точки и сегменты; 
• редактировать замкнутые контуры; 
• выполнять построения фигур с заданными свойствами и интерактивно; 
• создавать градиентные растяжки; 
• создавать и сохранять узорные заливки; 
• использовать эффекты перетекания, объема и методы объединения объектов; 
• создавать надписи,  выполнять трансформацию объектов, применять  фильтры; 
72.  1. Основы работы в 

редакторе. 
  
Практич. работа. 

  Создание контура 14 неделя 

73.    2. Создание простейших 
объектов. Контуры и 
фигуры. 
 

  
Практич. работа 

  Работа с цветом. 14 неделя 

74.  3. Редактирование контуров   
Практич. работа. 

   15 неделя 

75.  4. Редактирование контуров. 
 

Провер. работа. 
 

Зап. в тетр.   15 неделя 

76.  5. Фигуры.   
Практич. работа. 

   15 неделя 

77.  6. Трансформация объектов. Проверочн. работа. Зап. в тетр.   15 неделя 
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78.  7. Фильтры.   
Практич. работа. 

   16 неделя 

79.  8. Работа с цветом. Проверочн. работа. Зап. в тетр.   16 неделя 
80.  9. Работа с цветом.   

Практич. работа 
  . 16 неделя 

81.  10. Использование текста в 
иллюстрации 

Проверочн. работа. Зап. в тетр.  Рифленая мышь 16 неделя 

82.  11. Создание собственной ил-
люстрации. 

  
Практич. работа 

   17 неделя 

83.  12. Создание собственной ил-
люстрации. 

Проверочн. работа.    17 неделя 

84.  13. Создание собственной ил-
люстрации. 

Выполнение 
проекта. 

   17 неделя 

Раздел 5. Создание компьютерной анимации. (18 часов) 
Учащиеся должны знать: 
• назначение программы; 
• основные инструменты программы создания анимации; 
• что такое символы; 
• принципы использования слоев; 
• типы раскадровки; 
• технологию раскадровки; 
• принципы работы с текстом; 
• методику создания фильмов 
Учащиеся должны уметь: 
• работать инструментами программы создания анимации; 
• создавать и редактировать слои; 
• осуществлять раскадровку движения и формы; 
• работать с текстовыми блоками; 
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• создавать звуковые эффекты; 
• работать с кнопками и клавиатурой. 
85.  1. Среда создания 

компьютерной анимации. 
Назначение. Интерфейс. 

  
Практич. работа. 

  Знакомство с окном 
программы 

18 неделя 

86.  2. Слои и инструменты 
рисования. 

  
Практич. работа. 

Зап. в тетр.  Рисование 
Слои 

18 неделя 

87.  3. Символы и рисунки. Провер. работа. 
  
Практич. работа. 

  Первые анимации 18 неделя 

88.  4. Символы и рисунки. Практич. работа. Зап. в тетр.  Символы 19 неделя 
89.  5. Анимация. Кадры и 

раскадровка. 
  
Практич. работа. 

  Анимация 19 неделя 

90.  6. Анимация. Кадры и 
раскадровка. 

Практич. работа. Зап. в тетр.   19 неделя 

91.  7. Анимация. Кадры и 
раскадровка. 

Провер. работа. 
 

   19 неделя 

92.  8. Текст и формы.   
Практич. работа. 

Зап. в тетр.  Текст 20 неделя 

93.  9. Текст и формы. Провер. работа.     20 неделя 
94.  10. Согласованная анимация.   

Практич. работа. 
Зап. в тетр.  Ролик2 20 неделя 

95.  11. Согласованная анимация. Практич. работа.    21 неделя 
96.  12. Согласованная анимация. Практич. работа. Зап. в тетр.   21 неделя 
97.  13. Вставка звука  и музыки в 

анимацию. 
  
Практич. работа. 

  Музыка 22 неделя 

98.  14. Вставка звука  и музыки в 
анимацию. 

     

99.  15. Работа с кнопками.   
Практич. работа. 

  Кнопки 22 неделя 
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№ 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 

задание 

 
Повторение 

 
 

ЦОР 
 

Сроки 

100.  16. Работа с кнопками. Провер. работа.    22 неделя 
101.  17. Редактор компьютерной 

анимации. 
Выполнение 
проекта. 

   23 неделя 

102.  18. Редактор компьютерной 
анимации. 

Выполнение 
проекта. 

Не задано.   23 неделя 

Раздел 6. Информационные ресурсы и информационная безопасность.  (8 часов) 
Учащиеся должны знать: 
• что такое информационные ресурсы; 
• виды информационных ресурсов России; 
• краткую характеристику каждой  информационной революции; 
• характерные черты информационного общества; 
• суть процесса информатизации; 
• что такое информационная культура; 
• что относится к объектам информационной безопасности; 
• способы защиты информации. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры информационных ресурсов; 
• рассказать о каждой информационной революции и ее сущности; 
• работать в программе архивации данных. 
103.  1.  Место информатики в 

научном мировоззрении. 
  
 

  ИКТ в современном 
мире 

25 неделя 

104.  2. Понятие информационных 
ресурсов. Национальные 
информационные ресурсы  
России. 

  
 

 Т. 1.4, записи в 
тетр. 

 Информационное 
общество 

26 неделя 

105.  3. Информационные 
революции и 
информационное общество. 

Провер. работа. 
  
 

  Информационное 
общество 

26 неделя 

106.  4. Проблема информационной    Т. 1.1,  п. 7.1,  V:\Информатика\11 26 неделя 
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Тема урока 

 
Контроль 

 
Домашнее 
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ЦОР 
 

Сроки 

безопасности личности, 
общества и государства. 

Практич. работа. 7.2; записи в 
тетр. 

класс\6. 
Информационные 
ресурсы и 
информационная 
безопасность\3 
Информационные 
револю-ции и 
информационное об-
щество\Информацио
нная безопасность 
РФ.doc 

107.  5. Общие методы и основные 
функции обеспечения 
информационной 
безопасности. 

Провер. работа. 
  

  Компьютерная 
преступность и 
безопасность 

26 неделя 

108.  6. Архивация данных. 
Программа WinZip. 

Провер. работа. 
  
Практич. работа. 

Записи в тетр.   27 неделя 

109.  7. Правовое регулирование 
проблем, связанных с 
информацией и 
компьютерами. 

  
 

 п. 7.3   27 неделя 

110.  8. Тестирование по теме 
«Информационные ресурсы 
и информационная 
безопасность». 

Практич. работа. Не задано.   27 неделя 
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Раздел 7. Математическое моделирование в планировании и управлении. (8 часов) 
Учащиеся должны знать: 
• типы задач управления и планирования, решаемые с помощью ЭВМ; 
• технологию работы в среде электронных таблиц; 
• типы зависимостей между величинами; 
• что такое статистика; 
• что такое регрессионная модель; 
• для чего используется метод наименьших квадратов; 
• что такое тренд; 
• что такое экстраполяция; 
• что такое корреляционная зависимость; 
• в чем состоит задача оптимального планирования. 
Учащиеся должны уметь: 
• представлять зависимости между величинами в различных формах 
• пользоваться методом наименьших квадратов 
• владеть способами построения регрессионной модели; 
• владеть приемами прогнозирования по регрессионной модели; 
• решать задачи с помощью корреляционного анализа; 
• решать задачи оптимального планирования. 
111.  1. Статистика и статистические 

данные. Регрессионные 
модели.  

  
Практич. работа. 

Задание в тетр.   23 неделя 

112.  2. Построение регрессионных 
моделей. 

Провер. работа. 
  
Практич. работа. 

Задание в тетр.  V:\Информатика\11 
класс\7. 
Математическое 
моделирование в 
планировании и 
управлении\2 
Построение 
регрессионных 
моделей\Построение 
регрессионных 
моделей.doc 

24 неделя 

113.  3 Прогнозирование по 
регрессионной модели. 

  
Практич. работа. 

Задание в тетр.  Этапы построения 
регрессионных 
моделей 

24 неделя 

114.  4. Корреляционные Провер. работа. Задание в тетр.   24 неделя 
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зависимости.   
Практич. работа. 

115.  5. Расчет корреляционных 
зависимостей. 

  
Практич. работа. 

Задание в тетр.  Расчет кор. 
зависимостей 

24 неделя 

116.  6. Оптимальное планирование.   
Практич. работа. 

Задание в тетр.  задача о школьном 
кондитерском цехе 

25 неделя 

117.  7. Решение задач оптимального 
планирования. 

Практич. работа.    25 неделя 

118.  8. Решение задач оптимального 
планирования. 

Практич. работа. Задание в тетр.   25 неделя 

Раздел 8. Создание мультимедийного проекта. (10 часов) 
Учащиеся должны знать: 
• назначение и функциональные возможности PowerPoint; 
• что  такое мультимедийный проект; 
• этапы создания мультимедийного проекта; 
• наиболее распространенные программы для подготовки материалов мультимедийного продукта; 
• технологию работы в различных средах. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать сложные презентации из нескольких слайдов; 
• разработать сценарий мультимедийного проекта; 
• использовать различные среды для создания мультимедийного проекта. 
119.  1. Повторение основ работы в 

PowerPoint. Создание 
управляющих кнопок. 

  
Практич. работа. 

Т.5.1-5.3  Демонстрационная 
интерактивная 
презентация 

27 неделя 

120.  2. Создание сложной 
презентации. 

Практич. работа. Т.5.7  Управляющие кнопки 28 неделя 

121.  3. Представление о 
мультимедийных проектах. 

Провер. работа.    28 неделя 

122.  4. Этапы разработки 
мультимедийного проекта. 

  
Практич. работа. 

 Т.7.1   28 неделя 

123.  5. Подготовка материала для 
проекта. 

Провер. работа. 
  
Практич. работа. 

   28 неделя 

124.  6. Синтез компьютерной 
модели. 

Практич. работа.  стр. 272-276 Access  29 неделя 

125.  7. Синтез компьютерной 
модели. 

  
Практич. работа. 

   29 неделя 
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126.  8. Работа над проектом. Практич. работа.    29 неделя 
127.  9. Работа над проектом. Выполнение проекта.    29 неделя 
128.  10. Работа над проектом. Выполнение проекта    30 неделя 

Раздел 9. Геоинформационные системы. (2 часа) 
Учащиеся должны знать: 
• назначение геоинформационных систем; 
• типовую структуру геоинформационной системы; 
• стандартные возможности навигации; 
• основные режимы работы ГИС типа «Карта города». 
Учащиеся должны уметь: 
• осуществлять навигацию в ГИС; 
• работать со слоями; 
• владеть приемами поиска в ГИС. 
129.  1. Понятие геоинформационной 

системы. 
  
Практич. работа. 

   30 неделя 

130.  2. Поиск информации в 
геоинформационной системе. 

Провер. работа. 
  
Практич. работа. 

Записи в тетр., 
задание в тетр 

  30 неделя 

131.  16. Резерв времени     34 неделя 
132.  17. Резерв времени     34 неделя 
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