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Пояснительная записка. 

 

Календарно-тематическое планирование 11(тех) класса  в 2021-2022 учебном году  рассчитано на 4 час в неделю, 136 часов в год. КТП 

предусмотрено проведение: практических, проверочных, контрольных и творческих работ. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока 

планируется компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 11 классах  25 минут. В ходе обучения 

учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел 

доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или 

товарищей. 

Практические работы, которые носят обучающий характер, проводятся с целью проверки усвоения нового материала и по времени 

занимают часть урока,  поэтому оценки за них выставляются не всем обучающимся класса; 

Проверочные работы, контрольная работа, творческая работа - контролирующего характера, поэтому  оценки за эти работы 

выставляются всем без исключения обучающимся. 

КТП соответствует учебно-методическому комплекту по информатике для основной школы:  «И.Г.Семакин Информатика. 10-11 класс. 

Углубленный уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017». 

1. И.Г.Семакин Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. И.Г.Семакин Информатика. 11  класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

3. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г.. (metodist.lbz.ru/) 

 

В течение учебного года возможно изменение количества часов на изучение тем программы, несоответствие дат по «плану» и 

«фактически» в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками проведения каникул и другими особенностями 

функционирования МБОУ «СОШ №7» 
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Календарно-тематический план 11класс (углубленный уровень) 

№ 

п/п 

 

 

Дата проведения 
 

Тема 

учебного занятия 

 

Тип урока 
Примечания 

Плани-

руемые 

сроки 

Факт 

1.  02.09- 

07.09 

 

Техника безопасности в кабинете 

информатики. Введение. Понятие системы 

Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

деятельности 

Прочитать Введение 

п.1.1.1 

2.  03.09- 

07.09 

 

Модели систем 

Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

деятельности 

Прочитать п.1.1.2, 

ответить на вопросы к 

пункту 

3.  03.09- 

07.09 

 

Модели систем 

Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

деятельности 

Прочитать п. 1.1.2, 

выполнить задания 1-4 

4.  03.09- 

07.09 

 

Что такое информационная система 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 1.1.3, 

ответить на вопросы и 

выполнить задания с. 22 

5.  10.09- 

14.09 

 Инфологическая модель предметной 

области 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 1.1.4. 

Подготовка к ГИА : 

выполнить задания в 

тетради тип.1 

6.  10.09- 

14.09 

 Инфологическая модель предметной 

области 

Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

Повторить п.1.1.4, 

ответить на вопросы к 

пункту 
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деятельности 

7.  10.09- 

14.09 

 Реляционные базы данных и СУБД Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

деятельности 

Прочитать п. 1.2.1, 

выполнить задания 5-8 

8.  10.09- 

14.09 

 Проектирование реляционной модели базы 

данных 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 1.2.2, 

ответить на вопросы №1-3 

на с.33 

9.  17.09- 

21.09 

 Проектирование реляционной модели базы 

данных 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 1.2.2. 

Подготовка к ГИА, 

решить в тетради №3, 4 

(тип.1) 

10.  17.09- 

21.09 

 Создание базы данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 1.2.3, 

выполнить в тетради №7,8 

к пункту 

11.  17.09- 

21.09 

 Создание базы данных. Входной контроль Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Работать над созданием 

базы данных 

12.  17.09- 

21.09 

 Простые запросы к базе данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 1.2.4, 

ответить на вопросы №1-3 

на с.41 

13.  24.09- 

28.09 

 Простые запросы к базе данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 1.2.4, 

ответить на вопросы 

14.  24.09- 

28.09 

 Сложные запросы к базе данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

Прочитать п.1.2.5, решить 

задачи №4-6 
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деятельности учащихся 

15.  24.09- 

28.09 

 Сложные запросы к базе данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Решить №5-7 к п. 1.2.5 

16.  24.09- 

28.09 

 Сложные запросы к базе данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п.1.2.5. 

Подготовка к ГИА, 

решить в тетради №3, 4 

(тип.2) 

17.  01.10- 

05.10 

 Контрольная работа №1 по теме "Основы 

системного подхода. Реляционные базы 

данных" 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

18.  01.10- 

05.10 

 Эволюция программирования Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.1, ответить 

на вопросы 

19.  01.10- 

05.10 

 Эволюция программирования Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.1. 

Подготовка к ГИА: 

решить индивидуальные 

задания тип 2 

20.  01.10- 

05.10 

 Паскаль – язык структурного 

программирования 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.1, 

ответить на вопросы с.65 

21.  08.10- 

12.10 

 Элементы языка и типы данных Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

деятельности 

Прочитать п.2.2.2, 

ответить на вопросы с.65 
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22.  08.10- 

12.10 

 Операции, функции, выражения Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.3, 

ответить на вопросы 

23.  08.10- 

12.10 

 Операции, функции, выражения Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.3, 

выполнить задания №3,4 

с. 72 

24.  08.10- 

12.10 

 Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.4, 

выполнить задания №3-4 

на с.79 

25.  15.10- 

19.10 

 Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.4, решить 

№5,6 с.79-80,подготовка к 

ГИА выполнить 

индивидуальные задания 

26.  15.10- 

19.10 

 Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.4, решить 

№7 с.80, подготовка к 

ГИА: выполнить 

индивидуальные задания 

27.  15.10- 

19.10 

 Структура алгоритмов и программ Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.5, 

подготовка к контрольной 

работе, подготовка к ГИА: 

выполнить 

индивидуальные задания 

28.  15.10- 

19.10 

 Контрольная работа №2 по теме "Структура 

алгоритмов и программ. Линейные 

программы" 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

29.  22.10- 

26.10 

 Программирование ветвлений Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.6, 

рассмотреть примеры 

№1,2 
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30.  22.10- 

26.10 

 Программирование ветвлений Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.6, 

рассмотреть примеры 

№3,4, выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

31.  22.10- 

26.10 

 Программирование ветвлений Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Выполнить №4-5 с.86, 

подготовка к ГИА: 

выполнить 

индивидуальные задания 

32.  22.10- 

26.10 

 Программирование ветвлений Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.6, 

выполнить №7 с.86, 

подготовка к ГИА: 

выполнить 

индивидуальные задания 

33.  06.11- 

09.11 

 Программирование циклов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.7(1), 

выполнить №2, 3 с.96 

34.  06.11- 

09.11 

 Программирование циклов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 

2.2.7,выполнить №5,6 

с.97, выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

35.  06.11- 

09.11 

 Программирование циклов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.6-2.2.7, 

подготовка к контрольной 

работе 

36.  06.11- 

09.11 

 Практическая контрольная работа по теме 

"Программирование ветвления и циклов" 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

37.  12.11-

16.11 

 Вспомогательные алгоритмы и Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

Прочитать п. 2.2.8 (1), 

рассмотреть пример на 
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подпрограммы новых знаний и способов 

деятельности 

с.98 

38.  12.11-

16.11 

 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.8(2), 

рассмотреть пример на 

с.100, выполнить №5 с.104 

39.  12.11-

16.11 

 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.8(3), 

рассмотреть пример на 

с.102, выполнить №6 с.104 

40.  12.11-

16.11 

 Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.8,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

41.  19.11-

23.11 

 Массивы Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.9, 

рассмотреть пример 1,2 с. 

107 

42.  19.11-

23.11 

 Массивы Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.9(2), 

выполнить № 5,6, с.110 

43.  19.11-

23.11 

 Массивы Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.9,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

44.  19.11-

23.11 

 Типовые задачи обработки массивов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.10, 

рассмотреть пример №1, 

выполнить №4, с. 115 

45.  26.11-

30.11 

 Типовые задачи обработки массивов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

Прочитать п. 2.2.10, 

рассмотреть пример №2, 
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деятельности учащихся выполнить №5,6, с. 115 

46.  26.11-

30.11 

 Типовые задачи обработки массивов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.10, 

рассмотреть пример №3, 

выполнить №7, с. 115, 

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

47.  26.11-

30.11 

 Типовые задачи обработки массивов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.10,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

48.  26.11-

30.11 

 Типовые задачи обработки массивов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.10,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

49.  03.12-

07.12 

 Типовые задачи обработки массивов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.10,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

50.  03.12-

07.12 

 Метод последовательной детализации Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.11(1), 

рассмотреть примеры на с. 

116-117 

51.  03.12-

07.12 

 Метод последовательной детализации Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.11(2), 

рассмотреть примеры на с. 

117-118, ответить на 

вопросы с. 120 

52.  03.12-

07.12 

 Метод последовательной детализации Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.10-2.2.11, 

подготовка к 

практической 

контрольной работе 

53.  10.12-

14.12 

 Практическая контрольная работа по теме 

"Вспомогательные алгоритмы. Массивы" 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 
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способов деятельности 

54.  10.12-

14.12 

 Символьный тип данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.12, 

рассмотреть задачу №1 на 

с.122 

55.  10.12-

14.12 

 Символьный тип данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.12,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

56.  10.12-

14.12 

 Строки символов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.13, 

рассмотреть пример №1 

57.  17.12-

21.12 

 Строки символов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.13, 

рассмотреть пример №2 

58.  17.12-

21.12 

 Строки символов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить  п. 2.2.12- 

2.2.13, подготовка к ГИА 

рассмотреть пример 3 на 

с. 129 

59.  17.12-

21.12 

 Строки символов Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.13,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

60.  17.12-

21.12 

 Комбинированный тип данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.2.14, 

рассмотреть пример №1 

на с. 133-134 

61.  24.12-

27.12 

 Комбинированный тип данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

Прочитать п. 2.2.14, 

ответить на вопросы с.136 



12 

 

деятельности учащихся 

62.  24.12-

27.12 

 Комбинированный тип данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

 

63.  24.12-

27.12 

 Комбинированный тип данных Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.2.12-2.2.14, 

подготовиться к 

контрольной 

практической работе 

64.  24.12-

27.12 

 Практическая контрольная работа по теме 

«Символьный и комбинированный тип 

данных» 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

65.  08.01-

11.01 

 Инструктаж по технике безопасности в 

кабинете информатики.  Рекурсивные 

подпрограммы 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.3.1, 

рассмотреть примеры №1-

3 на с. 138-141 

66.  08.01-

11.01 

 Рекурсивные подпрограммы Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.3.1, 

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

67.  08.01-

11.01 

 Задача о Ханойской башне Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.3.2 

68.  08.01-

11.01 

 Алгоритм быстрой сортировки Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.3.3, 

ответить на вопросы с.147 

69.  14.01-

18.01 

 Алгоритм быстрой сортировки Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.3, 

подготовка к контрольной 

работе 
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70.  14.01-

18.01 

 Контрольная работа №3 по теме 

«Рекурсивные методы программирования» 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

71.  14.01-

18.01 

 Базовые понятия объектно-

ориентированного программирования 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.4.1(1), 

рассмотреть пример №1 

на с. 148-149 

72.  14.01-

18.01 

 Базовые понятия объектно-

ориентированного программирования 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.4.1(2), 

рассмотреть пример №2 

на с. 150-151 

73.  21.01-

25.01 

 Система программирования Delphi Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.4.2, 

ответить на вопросы 

с.158-159 

74.  21.01-

25.01 

 Этапы программирования на  Delphi Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.4.3(1), 

рассмотреть пример на с. 

162-163 

75.  21.01-

25.01 

 Этапы программирования на  Delphi Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.4.3(2),  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

76.  21.01-

25.01 

 Программирование метода статических 

испытаний 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 2.4.4, 

ответить на вопросы с.168 

77.  28.01-

01.02 

 Программирование метода статических 

испытаний 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.4.4,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

78.  28.01-  Построение графика функций Учебное занятие комплексного Прочитать п. 2.4.5(1), 

рассмотреть пример на с. 
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01.02 применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

170-173 

79.  28.01-

01.02 

 Построение графика функций Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 2.4, 

подготовиться к 

контрольной работе 

80.  28.01-

01.02 

 Контрольная работа №4 по теме «Объектно-

ориентированное программирование» 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

81.  04.02-

08.02 

 Разновидности моделирования. 

Математическое моделирование 

Учебное занятие по изучению и 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

деятельности 

Прочитать п.3.1.1, 

ответить на вопросы 

82.  04.02-

08.02 

 Математическое моделирование на 

компьютере 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.1.3, 

ответить на вопросы с. 21 

83.  04.02-

08.02 

 Математическая модель свободного падения 

тела 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.2.1, 

рассмотреть пример, 

ответить на вопросы с. 25-

26, выполнить задания 

№4-5 в тетради 

84.  04.02-

08.02 

 Свободное падение с учетом сопротивления 

среды 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.2.2, 

ответить на вопросы и 

выполнить задания на с. 

30. Подготовка к ГИА: 

решать индивидуальные 

задания 

85.  11.02-

15.02 

 Свободное падение с учетом сопротивления 

среды 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.2.2, 

выполнить 

индивидуальные задания в 
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тетради 

86.  11.02-

15.02 

 Компьютерное моделирование свободного 

падения 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.2.3, 

рассмотреть задачу №1 на 

с. 31-32 

87.  11.02-

15.02 

 Компьютерное моделирование свободного 

падения 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.2.3, 

рассмотреть задачу №2 на 

с. 36--37, ответить на 

вопросы с. 37-38 

88.  11.02-

15.02 

 Компьютерное моделирование свободного 

падения 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.2.3, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

89.  18.02-

22.02 

 Математическая модель задачи баллистики Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.2.4, 

ответить на вопросы и 

выполнить задания 5-6 в 

тетради 

90.  18.02-

22.02 

 Математическая модель задачи баллистики Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.2.4, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

91.  18.02-

22.02 

 Численный расчет баллистической 

траектории 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.2.5, 

рассмотреть пример с. 46, 

подготовка к ГИА: 

выполнить 

индивидуальные задания 

92.  18.02-

22.02 

 Численный расчет баллистической 

траектории 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.2.5, 

ответить на вопросы с. 47, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

93.  25.02-  Численный расчет баллистической Учебное занятие проверки, Повторить п. 3.2.5, 
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01.03 траектории оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

94.  25.02-

01.03 

 Расчет стрельбы по цели в пустоте Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.2.6, 

рассмотреть примеры, 

ответить на вопросы 1-2 

с.51 

95.  25.02-

01.03 

 Расчет стрельбы по цели в пустоте Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.2.6, 

выполнить задания №3, 4 

на с. 51 

96.  25.02-

01.03 

 Расчет стрельбы по цели в атмосфере Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать  п. 3.2.7, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

97.  04.03-

07.03 

 Расчет стрельбы по цели в атмосфере Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

 

98.  04.03-

07.03 

 Контрольная работа №5 по теме 

«Моделирование движения в поле силы 

тяжести» 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

99.  04.03-

07.03 

 Задача теплопроводности Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.3.1, 

ответить на вопросы с. 60, 

подготовка к ГИА: 

выполнить 

индивидуальные задания 

100.  04.03-

07.03 

 Численная модель решения задачи 

теплопроводности 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.3.2, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 
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101.  11.03-

15.03 

 Численная модель решения задачи 

теплопроводности 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.3.2, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

102.  11.03-

15.03 

 Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету 

распределения температуры 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.3.3, 

рассмотреть 

эксперименты 1, 2 

103.  11.03-

15.03 

 Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету 

распределения температуры 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.3.3, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

104.  11.03-

15.03 

 Программирование решения задачи 

теплопроводности 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Изучить п. 3.3.4, 

рассмотреть программу на 

с. 78 

105.  18.03-

22.03 

 Программирование решения задачи 

теплопроводности 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

 

106.  18.03-

22.03 

 Программирование построения изолиний Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.3.5, 

рассмотреть программу с. 

82-83, подготовка к ГИА: 

выполнение 

индивидуальных заданий 

107.  18.03-

22.03 

 Программирование построения изолиний Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.3.5, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

108.  18.03-

22.03 

 Контрольная работа №6 по теме 

«Моделирование распределения 

температуры» 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

109.  01.04-  Задача об использовании сырья Учебное занятие комплексного Прочитать п. 3.4.1, 
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05.04 применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

ответить на вопросы №1-5 

с. 102 

110.  01.04-

05.04 

 Задача об использовании сырья Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.4.1, 

ответить на вопросы №6-7 

с. 102, подготовка к ГИА: 

выполнить 

индивидуальные задания 

111.  01.04-

05.04 

 Транспортная задача Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

 

112.  01.04-

05.04 

 Транспортная задача Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.4.2, 

работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

113.  08.04-

12.04 

 Задачи теории расписаний Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

 

114.  08.04-

12.04 

 Задачи теории расписаний Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.4.3, 

ответить на вопросы 6-8 с. 

117 

115.  08.04-

12.04 

 Задачи теории игр Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.4.4, 

ответить на вопросы с. 

122, работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

116.  08.04-

12.04 

 Задачи теории игр Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Повторить п. 3.4.4, 

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

117.  15.04-  Пример математического моделирования Учебное занятие комплексного Прочитать п. 3.4.5, 
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19.04 для экологической системы применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

ответить на вопросы с. 

128 

118.  15.04-

19.04 

 Пример математического моделирования 

для экологической системы 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Подготовка к контрольной 

работе, повторить 

изученный материал 

119.  15.04-

19.04 

 Контрольная работа №7 по теме 

«Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии» 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

120.  15.04-

19.04 

 Методика имитационного моделирования Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.5.1, 

ответить на вопросы с. 

133 

121.  22.04-

26.04 

 Математический аппарат имитационного 

моделирования 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.5.2, 

ответить на вопросы №1-5 

с. 140, работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

122.  22.04-

26.04 

 Математический аппарат имитационного 

моделирования 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

 

123.  22.04-

26.04 

 Генерация случайных чисел с заданным 

законом распределения 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать  п. 3.5.3, 

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

124.  22.04-

26.04 

 Постановка и моделирование задачи 

массового обслуживания 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 3.5.4, 

ответить на вопросы №1-3 

с. 151-152, работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

125.  29.04-  Постановка и моделирование задачи Учебное занятие комплексного Повторить п. 3.5.4, 
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10.05 массового обслуживания применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

ответить на вопросы №4-5 

с.152, работать с 

индивидуальными 

практическими заданиями 

126.  29.04-

10.05 

 Расчет распределения вероятности времени 

ожидания в очереди 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать  п. 3.5.5, 

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

127.  29.04-

10.05 

 Практическая контрольная работа по теме 

«Имитационное моделирование» 

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 

 

128.  29.04-

10.05 

 Информационная деятельность человека в 

историческом аспекте. Информационное 

общество 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 4.1.1-4.1.2,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

129.  13.05-

17.05 

 Информационные ресурсы общества. 

Информационное право и информационная 

безопасность 

Учебное занятие обобщения и 

систематизации знаний и 

способов деятельности 

Прочитать п. 4.1.3-4.1.4,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

130.  13.05-

17.05 

 Компьютер как инструмент 

информационной деятельности 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 4.2.1,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

131.  13.05-

17.05 

 Обеспечение работоспособности 

компьютера 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 4.2.2,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

132.  13.05-

17.05 

 Информатизация управления проектной 

деятельностью 

Учебное занятие комплексного 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

Прочитать п. 4.3.1,  

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

133.  20.05-  Информатизация образования Учебное занятие комплексного Прочитать п. 4.3.2,  
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25.05 

 

применения знаний и способов 

деятельности учащихся 

выполнить 

индивидуальные задания 

по подготовке к ГИА 

134.  20.05-

25.05 

 Повторение по теме «Структурное 

программирование» 

Учебное занятие обобщения и 

систематизации знаний и 

способов деятельности 

 

135.  20.05-

25.05 

 Повторение по теме «Моделирование» Учебное занятие обобщения и 

систематизации знаний и 

способов деятельности 

 

136.  20.05-

25.05 

 Повторительно-обобщающий урок. 

Итоговый контроль  

Учебное занятие проверки, 

оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности 
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Перечень учебно-методического и материально – технического обеспечения  

образовательного процесса по информатике для 11  класса 

1. И.Г.Семакин Информатика. 10-11 класс. Углубленный уровень. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. И.Г.Семакин Информатика. 11  класс. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 2-х частях – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

3. Материалы авторской мастерской Семакина И.Г.. (metodist.lbz.ru/) 

4. Материалы по информатике «Сетевого класса Белогорье» 

http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%

20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx 

Техническое оснащение 

Наименование Кол-во в 

наличии 
Обеспеченность 

Печатные пособия   

Плакаты 11 100% 

Архитектура ПК: системная плата 1 100% 

Архитектура ПК: устройства внешней памяти 1 100% 

Архитектура ПК: устройства ввода-вывода 1 100% 

Обмен данными в телекоммуникационных сетях 1 100% 

Базовые алгоритмические структуры 1 100% 

Информационная революция, поколения компьютеров 1 100% 

Обработка информации с помощью ПК 1 100% 

Законы логики 1 100% 

Основные этапы компьютерного моделирования 1 100% 

Логические операции 1 100% 

Позиционная система счисления 1 100% 

Цифровые образовательные ресурсы   

Операционная система 12 100% 

http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
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Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 12 100% 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 12 100% 

Антивирусная программа 12 100% 

Программа-архиватор 12 100% 

Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных 

языков 
1 

100% 

Программа для записи CD и DVD дисков 12 100% 

Комплект программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

12 100% 

Звуковой редактор. 12 100% 

Программа для организации аудиоархивов. 12 100% 

Редакторы векторной и растровой графики. 12 100% 

Мультимедиа проигрыватель 12 100% 

Редактор веб-страниц. 1 100% 

Браузер 12 100% 

Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 12 100% 

Система программирования. 12 100% 

Клавиатурный тренажер 12 100% 

Технические средства обучения (средства ИКТ)   

Экран (на штативе или настенный)  1 100% 

Мультимедиа проектор 1 100% 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 1 100% 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 12 100% 

МФУ струйный 1 100% 

Источник бесперебойного питания 1 100% 

Комплект сетевого оборудования 1 100% 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 1 100% 

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения) 
12 

100% 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 1(12) 100% 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов   
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Зрительные иллюзии. 

Техника безопасности. 

Компьютер на службе у человека. 

Хранение информации. 

Носители информации. 

Средства передачи информации. 

В мире кодов. 

Текст: история и современность. 

Табличный способ решения логических задач. 

 

 

 

 


