
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа по информатике разработана на основе  авторской программы И.А. Калинина, 

Н.Н. Самылкиной  «Информатика 10 – 11 классы»  Бином. Лаборатория знаний, 2016 

Рабочая программа ориентирована на учебник  

 Информатика 11 класс.// И.А. Калинин, Н.Н. Самылкина.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 



 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

 

 

 



Содержание курса 

1. Архитектура компьютера и защита информации   

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и 

оперативная память. Внешняя (долговременная) память 

Файл и файловые системы. Логическая структура носителя информации. 

Иерархическая файловая система 

Назначение и состав операционной системы. Загрузка операционной системы 

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и шпионские 

программы. Спам. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Определение объемов кэш-памяти процессора». 

Практическое задание «Определение температуры процессора». 

Практическое задание «Производительность процессора». 

Практическое задание «Определение объема виртуальной памяти и загруженности 

процессора». 

Практическое задание «Архивация файлов». 

Практическое задание «Копирование файлов». 

Практическое задание «Защита от компьютерных вирусов». 

Практическое задание «Установка параметров Bios». 

2. Информация. Системы счисления  

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. 

Количество информации  как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Формула Шеннона. Кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. Хранение информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы 

счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления 

в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с 

фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

3. Основы логики и логические основы компьютера  

Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. 

Логические выражения. Логические функции. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. 



Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Таблицы истинности». 

Практическое задание «Определение истинности логического выражения». 

В компьютерном конструкторе «Начала электроники» создать модели электрических схем 

логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В редакторе схем нарисовать логические схемы логических функций. 

В редакторе схем нарисовать логические схемы полусумматора и сумматора 

одноразрядных двоичных чисел. 

В редакторе схем нарисовать логическую схему триггера. 

4.Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование Алгоритм и 

его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». Алгоритмическая 

структура «цикл».  

История развития языков программирования 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: 

свойства и методы.  

Система объектно-ориентированного программирования Turbo Pascal. Переменные. 

Операция присваивания. Арифметические выражения. Операторы ввода и вывода. 

Условный оператор. Оператор выбора.  Оператор цикла. Массивы. Строки. Функции и 

процедуры. Рекурсивные алгоритмы. 

Графика в языке программирования Turbo Pascal. Графические примитивы. 

Анимация. 

Компьютерный практикум:  

Создание программы для решения задач на линейные алгоритмы. 

Создание программы для решения задачи на разветвляющий алгоритм. 

Создание программы для решения задачи на цикличекий алгоритм. 

Создание программы для решения задач на обработку массивов. 

Создание программы для решения задач на обработку строк. 

Создание программы для решения графических задач. 

 

 

5. Архитектура компьютера и защита информации   

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и 

оперативная память. Внешняя (долговременная) память 



Файл и файловые системы. Логическая структура носителя информации. 

Иерархическая файловая система 

Назначение и состав операционной системы. Загрузка операционной системы 

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и шпионские 

программы. Спам. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Определение объемов кэш-памяти процессора». 

Практическое задание «Определение температуры процессора». 

Практическое задание «Производительность процессора». 

Практическое задание «Определение объема виртуальной памяти и загруженности 

процессора». 

Практическое задание «Архивация файлов». 

Практическое задание «Копирование файлов». 

Практическое задание «Защита от компьютерных вирусов». 

Практическое задание «Установка параметров Bios». 

6. Информация. Системы счисления  

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. 

Количество информации  как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Формула Шеннона. Кодирование 

текстовой, графической и звуковой информации. Хранение информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы 

счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления 

в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с 

фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

7. Основы логики и логические основы компьютера  

Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. 

Логические выражения. Логические функции. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Таблицы истинности». 

Практическое задание «Определение истинности логического выражения». 



В компьютерном конструкторе «Начала электроники» создать модели электрических схем 

логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В редакторе схем нарисовать логические схемы логических функций. 

В редакторе схем нарисовать логические схемы полусумматора и сумматора 

одноразрядных двоичных чисел. 

В редакторе схем нарисовать логическую схему триггера. 

8.Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование Алгоритм и 

его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». Алгоритмическая 

структура «цикл».  

История развития языков программирования 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: 

свойства и методы.  

Система объектно-ориентированного программирования Turbo Pascal. Переменные. 

Операция присваивания. Арифметические выражения. Операторы ввода и вывода. 

Условный оператор. Оператор выбора.  Оператор цикла. Массивы. Строки. Функции и 

процедуры. Рекурсивные алгоритмы. 

Графика в языке программирования Turbo Pascal. Графические примитивы. 

Анимация. 

Компьютерный практикум:  

Создание программы для решения задач на линейные алгоритмы. 

Создание программы для решения задачи на разветвляющий алгоритм. 

Создание программы для решения задачи на цикличекий алгоритм. 

Создание программы для решения задач на обработку массивов. 

Создание программы для решения задач на обработку строк. 

Создание программы для решения графических задач. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков Кол-во часов 

 
Архитектура компьютера и защита 

информации (18ч) 

 

1 Техника безопасности в кабинете информатики. 

Магистрально-модульный принцип построения 
1 



компьютера 

2 Процессор.  1 

3 

Практическая работа №1 «Определение объемов 

кэш-памяти процессора. Определение 

температуры процессора. Производительность 

процессора». 

1 

4 Оперативная память. 1 

5 

Практическая работа №2 «Определение объема 

виртуальной памяти и загруженности 

процессора». 

1 

6 Внешняя (долговременная) память. 1 

7 Файл и файловая система. 1 

8 Логическая структура носителя информации. 1 

9 Иерархическая файловая система. 1 

10 
Практическая работа №3 «Архивация файлов. 

Копирование файлов»  
1 

11 
Назначение и состав операционной системы. 

Загрузка операционной системы. 
1 

12 
Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. 
1 

13 
Сетевые черви и троянские программы и защита 

от них. 
1 

14 
Спам, рекламные и шпионские программы и 

защита от них. 
1 

15 Хакерские утилиты и защита от них.  1 

16 
Практическая работа №4 «Защита от 

компьютерных вирусов» 
1 

17 
Практическая работа №5 «Установка параметров 

Bios» 
1 

18 
Контрольная работа №1 «Архитектура 

компьютера и защита информации». 
1 

 Информация. Системы счисления. (30ч)  



19 
Понятие «информации» в науках, обществе и 

технике. 
1 

20 
Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. 
1 

21 
Решение задач на определение количества 

информации. 
1 

22 
Решение задач на определение количества 

информации. 
1 

23 
Алфавитный подход к определению количества 

информации. 
1 

24 
Решение задач на определение количества 

информации в тексте. 
1 

25 Формула Шеннона 1 

26 Решение задач на вероятность 1 

27 
Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации. 
1 

28 Решение задач на кодирование информации 1 

29 
Контрольная работа №2 «Кодирование 

информации» 
1 

30 Хранение информации. 1 

31 Кодирование числовой информации. 1 

32 
Системы счисления. Непозиционные системы 

счисления. 
1 

33 Позиционные системы счисления. 1 

34 
Перевод чисел из десятичной системы в 

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную. 
1 

35 

Решение задач по переводу чисел из десятичной 

системы в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную. 

1 

36 
Перевод дробей из десятичной системы в 

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную. 
1 

37 Решение задач по переводу дробей из десятичной 

системы в двоичную, восьмеричную и 
1 



шестнадцатеричную. 

38 
Перевод чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 
1 

39 

Решение задач по переводу чисел из двоичной 

системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

1 

40 
Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. 
1 

41 
Решение задач по выполнению арифметических 

операций в позиционных системах счисления. 
1 

42 

Представление чисел в компьютере. 

Представление чисел в формате с фиксированной 

запятой. 

1 

43 
Решение задач по представлению чисел в 

формате с фиксированной запятой. 
1 

44 
Представление чисел в формате с плавающей 

запятой. 
1 

45 
Решение задач по представление чисел в формате 

с плавающей запятой. 
1 

46 
Решение задач ЕГЭ по разделу «Системы 

счисления» 
1 

47 
Решение задач ЕГЭ по разделу «Системы 

счисления» 
1 

48 Контрольная работа №3 «Системы счисления». 1 

 
Основы логики и логические основы 

компьютера (20ч) 
 

49 Формы мышления. Алгебра логики. 1 

50 Логическое сложение, умножение и отрицание. 1 

51 Логические выражения 1 

52 Построение таблиц истинности. 1 

53 

Практическая работа №6 «Построение таблицы 

истинности логических выражений в 

электронных таблицах».  

1 



54 Логические функции. 1 

55 

Практическая работа №7 «Построение таблицы 

истинности всех логических функций двух 

переменных в электронных таблицах» 

1 

56 
Логические законы и правила преобразования 

логических выражений. 
1 

57 
Решение задач на логические законы и правила 

преобразования логических выражений. 
1 

58 
Решение задач на логические законы и правила 

преобразования логических выражений. 
1 

59 Решение логических задач. 1 

60 Базовые логические элементы. 1 

61 Сумматор двоичных чисел. 1 

62 

Практическая работа №8 «Создание модели 

электрических схем логических элементов «И», 

«ИЛИ» и «НЕ». 

1 

63 
Практическая работа №9 «Создать в редакторе 

схем логические схемы логических функций». 
1 

64 

Практическая работа №10 «Создать в редакторе 

схем логические схемы полусумматора и 

сумматора одноразрядных двоичных чисел» 

1 

65 
Триггер. Практическая работа №11 «Создать в 

редакторе схем логическую схему триггера». 
1 

66 Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики» 1 

67 Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики» 1 

68 Контрольная работа №4 «Основы логики» 1 

 
Алгоритмизация и объектно-ориентированное 

программирование (66ч) 
 

69 Алгоритм и его свойства 1 

70 
Алгоритмические структуры «ветвление» и 

«выбор» 
1 

71 Алгоритмическая структура «цикл» 1 



72 История развития языков программирования. 1 

73 

Введение в объектно-ориентированное 

визуальное программирование. Объекты: 

свойства и методы. 

1 

74 Переменные. Операция присваивания. 1 

75 Арифметические выражения. 1 

76 Операторы ввода и вывода. 1 

77 Решение задач на линейные алгоритмы. 1 

78 
Практическая работа №12 «Создание программы 

на линейные алгоритмы»  
1 

79 
Практическая работа №12 «Создание программы 

на линейные алгоритмы» (окончание) 
1 

80 Решение задач на линейные алгоритмы. 1 

81 Решение задач на линейные алгоритмы. 1 

82 Условный оператор. 1 

83 Условный оператор. 1 

84 Решение задач на разветвляющийся алгоритм. 1 

85 Решение задач на ветвление. 1 

86 
Практическая работа №13 «Создание программы 

на разветвляющийся алгоритм»  
1 

87 
Практическая работа №13 «Создание программы 

на разветвляющийся алгоритм» (окончание) 
1 

88 Оператор выбора. 1 

89 Решение задач на оператор выбора. 1 

90 Практическая работа №14 «Оператор выбора»  1 

91 Решение задач на разветвляющийся алгоритм. 1 

92 Решение задач на разветвляющийся алгоритм. 1 

93 Решение задач на разветвляющийся алгоритм. 1 

94 Цикл For 1 



95 Цикл While 1 

96 Цикл Repeat 1 

97 Решение задач на циклический алгоритм. 1 

98 Решение задач на циклический алгоритм. 1 

99 Практическая работа №15 «Цикл»  1 

100 Практическая работа №15 «Цикл» (окончание) 1 

101 Решение задач на циклический алгоритм. 1 

102 Решение задач на циклический оператор. 1 

103 Массивы. Одномерный массив. 1 

104 Поиск в массиве. Сортировка  массивов. 1 

105 Решение задач на обработку массивов. 1 

106 Решение задач на обработку массивов. 1 

107 Практическая работа №16 «Обработка массивов»  1 

108 
Практическая работа №16 «Обработка массивов» 

(окончание) 
1 

109 Двумерный массив. 1 

110 Решение задач на обработку двумерного массива. 1 

111 Функции. Процедуры. 1 

112 Решение задач на функции. 1 

113 Решение задач на процедуры. 1 

114 Рекурсивные алгоритмы. 1 

115 Строковые переменные. Обработка строк. 1 

116 Решение задач на обработку строк. 1 

117 Практическая работа №17 «Обработка строк»  1 

118 
Практическая работа №17 «Обработка строк» 

(окончание) 
1 

119 Решение задач на обработку строк. 1 

120 Решение задач на обработку строк. 1 



121 Графика. Графические примитивы. 1 

122 Закрашивание областей. 1 

123 Решение задач на графику. 1 

124 Практическая работа №18 «Графика» 1 

125 Построение графиков функций. 1 

126 
Практическая работа №19 «Обработка графиков 

функций» 
1 

127 Построение поверхностей. 1 

128 Анимация 1 

129 Анимация. 1 

130 Творческая проектная работа 1 

131 Творческая проектная работа (продолжение) 1 

132 Творческая проектная работа (продолжение) 1 

133 Творческая проектная работа (продолжение) 1 

134 Творческая проектная работа (окончание) 1 

 Повторение, подготовка к ЕГЭ (2ч)  

135 Решение задач ЕГЭ по разделу «Основы логики». 1 

136 
Решение задач ЕГЭ по разделу 

«Программирование» 
1 

 


