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Информатика 
11 класс (базовый уровень)

(количество часов в год — 35, в неделю — 1)

Используемые пособия и электронные ресурсы:
1. Информатика : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / 

В. М. Котов [и др.]. — Минск : Нар. асвета, 2021. 
2. Электронное приложение к учебному пособию (базовый уровень): http://profil.adu.by/course/view.php?id=37.
3. Материалы к учебному пособию: https://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=61. 

№ 
урока Тема урока, основные изучаемые вопросы Домашнее  

задание

1 2 3

Тема 1. Введение в объектно-событийное программирование (8 ч)
Цели изучения темы: развитие логического и алгоритмического мышления, формирование умений создания про-
грамм- обработчиков событий мыши и клавиатуры.
Планируемые результаты: умение создавать и запускать приложения с использованием элементов управления.
Информационная составляющая деятельности ученика: ознакомление с правилами работы и безопасного поведения 
в компьютерном классе; освоение понятий «событие», «обработчик события», «форма», «элемент управления». 
Практическая составляющая деятельности ученика: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ских заданий: «Использование элементов управления: кнопка, надпись, текстовое поле», «Интерактивная графика 
и элементы событийного программирования»

1 Объектно-событийная модель работы программы § 1 [1]

2 Визуальная среда разработки программ.
Структура проекта. Интерфейс среды программирования. Работа с формой

§ 2 [1], [2]

3 Проектирование интерфейса оконного приложения с использованием элементов управления.
Основные элементы управления. Элемент управления кнопка (Button). Элемент управления 
метка (Label)

§ 3.1—3.3 [1], 
[2]

4 Проектирование интерфейса оконного приложения с использованием элементов управления.
Элемент управления текстовое поле (TextBox, Edit)

§ 3.4 [1], [2]

1

Продолжение

1 2 3

5 Элементы управления для работы с графикой.
Элемент управления для вставки рисунка. Построение графиков функций. Построение диаграмм

§ 4.1—4.3 [1], 
[2]

6 Элементы управления для работы с графикой.
Анимация

§ 4.4 [1], [2]

7
8

Создание приложений § 5 [1], [2]

Тема 2. Основы веб-конструирования (12 ч) 
Цели изучения темы: формирование умений создания фрагментов сайтов из нескольких страниц, связанных гипер-
ссылками.
Планируемые результаты: владение приемами форматирования веб-страниц, связывания веб-страниц посредством 
гиперссылок. 
Информационная составляющая деятельности учащегося: освоение понятий «веб-страница», «веб-сайт», «язык 
гипертекстовой разметки документов (HTML)», «структура HTML-документа», «тег», «атрибут», «гиперссылка», 
«каскадные таблицы стилей CSS».
Практическая составляющая деятельности учащегося: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ских заданий: «Текст и графика на веб-странице», «Гиперссылки на веб-странице», «Звук и видео на веб-странице», 
«Создание фрагментов сайтов с помощью конструктора»

9 Основные понятия в веб-конструировании.
Веб-сайт. Язык гипертекстовой разметки документа HTML. Структура HTML-документа. 
Теги и атрибуты. Гиперссылки

§ 6 [1]

10 Создание веб-страниц.
Инструменты создания веб-страниц. Элементы оформления веб-страниц. Текст на веб-странице 

§ 7.1—7.3 [1]

11 Создание веб-страниц.
Гиперссылки на веб-странице

§ 7.4 [1]
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Продолжение

1 2 3

12 Понятие о каскадных таблицах стилей.
Встроенные стили

§ 8 [1]

13 Понятие о каскадных таблицах стилей.
Внешние таблицы стилей

§ 8 [1]

14 Мультимедиа на веб-страницах.
Графика на веб-страницах

§ 9.1 [1]

15 Мультимедиа на веб-страницах.
Звук и видео на веб-страницах

§ 9.2 [1]

16
17

Визуальное веб-конструирование.
Инструменты создания сайтов при визуальном методе веб-конструирования

§ 10 [1]

18
19

Разработка фрагментов тематических сайтов § 11 [1]

20 Контрольная работа по теме 2 (1 ч)

Тема 3. Компьютерное моделирование (11 ч) 
Цели изучения темы: формирование умений создавать компьютерные информационные модели и решать задачи 
с их помощью.
Планируемые результаты: умение моделировать объекты и процессы из различных предметных областей c исполь-
зованием различных программных сред.
Информационная составляющая деятельности учащегося: освоение понятий «компьютерная информационная 
модель», «системный подход», «моделирование систем».
Практическая составляющая деятельности учащегося: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ских заданий: «Вычисление значения числа  методом Монте-Карло», «Вычисление площади фигуры методом Мо-
нте-Карло», «Моделирование динамики численности популяций», «Модель “хищник — жертва”», «Модель строи-

3

Продолжение

1 2 3

тельной оболочки», «Модели предметного наполнения», «Задача оптимального планирования времени произво-
дства», «Транспортная задача», «Моделирование движения тела в воздухе» (выбор предметных областей для по-
строения моделей и программных средств для их реализации осуществляется с учетом профиля обучения учащихся 
и может быть ограничен 3—4 предметными областями и 2—3 программными средами)

21 Компьютерные информационные модели.
Модели и формы их представления. Цели компьютерного моделирования. Системный под-
ход. Моделирование систем. Методы дискретизации

§ 6 [2]

22 Моделирование случайных событий. Метод Монте-Карло.
Случайные события. Компьютерное моделирование случайных событий. Метод Монте-Карло

§ 7 [2]

23 Создание одной из моделей (на выбор).
Вычисление значения числа  методом Монте-Карло.
Вычисление площади фигуры методом Монте-Карло

§ 8 [2], 9 [2]

24 Моделирование в биологии.
Основные понятия

§ 10.1—10.4, 
11.1 [2]

25 Создание одной из моделей (на выбор).
Модель «Динамика популяций».
Модель «Хищник — жертва»

§ 10.5—10.7, 
11.2—11.4 [2]

26 3D-моделирование.
Основные понятия

§ 12.1, 12.2 [2]

27 Создание одной из моделей в 3D-редакторе (на выбор).
Модель строительной оболочки.
Модели предметного наполнения

§ 12.3—12.5, 
13 [2]

28 Моделирование в экономических задачах.
Основные понятия

§ 14.1, 15.1 [2]
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Окончание

1 2 3

29 Создание одной из моделей (на выбор).
Задача оптимального планирования времени производства. Транспортная задача

§ 14.2—14.5, 
15.2—15.5 [2]

30 Моделирование движения тела в воздухе § 16 [2]

31 Обобщающее повторение по теме 3

Тема 4. Информационные технологии в обществе (3 ч) 
Цели изучения темы: формирование представлений о роли информационной культуры и информационных техно-
логий в обществе. 
Планируемые результаты: владение приемами безопасного существования в современном информационном про-
странстве. 
Информационная составляющая деятельности учащегося: освоение понятий «информационные ресурсы», «инфор-
мационные системы», «информационные технологии», «информационная культура», «информационное общество», 
«информационная безопасность», «кибербезопасность». 
Практическая составляющая деятельности учащегося: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ского задания «Использование информационных технологий в образовании и профессиональной деятельности»

32 Информационные системы, технологии и ресурсы. Информатизация общества § 12, 13 [1] 

33 Образование и профессиональная деятельность в информационном обществе § 14 [1] 

34 Кибербезопасность. Киберустойчивость § 15 [1] 

35 Резерв (1 ч)

5

Информатика 
11 класс (повышенный уровень)

(количество часов в год — 105, в неделю — 3)

Используемые пособия и электронные ресурсы:
1. Информатика : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / 

В. М. Котов [и др.]. — Минск : Нар. асвета, 2021. 
2. Электронное приложение к учебному пособию (базовый уровень): http://profil.adu.by/course/view.php?id=37.
3. Электронное приложение к учебному пособию (повышенный уровень): http://profil.adu.by/course/view.php?id=38.
4. Материалы к учебному пособию: https://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=61. 

№ урока Тема урока, основные изучаемые вопросы* Домашнее  
задание

1 2 3

Тема 1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования (8 ч)
Цели изучения темы: развитие логического и алгоритмического мышления, формирование навыков представления 
программы в виде совокупности объектов.
Планируемые результаты: умение использовать классы для решения практических задач.
Информационная составляющая деятельности ученика: ознакомление с правилами работы и безопасного поведения 
в компьютерном классе; освоение понятий «объектно-ориентированное программирование», «объектная модель», 
«объект», «класс», «свойства и методы объекта», «структура класса», «конструкторы класса», «перегрузка операций».
Практическая составляющая деятельности ученика: поиск решения в проблемной ситуации; владение приемами 
использования классов; выполнение практических заданий: «Использование классов», «Перегрузка арифметических 
операций», «Перегрузка операций ввода-вывода»

1 (1)
2 (2)

Концепция ООП в языке программирования.
Объектная модель. Понятие объекта. Свойства и методы объекта. Классы и объекты

§ 1 [3]

3 (3)
4 (4)

Классы.
Структура класса. Конструкторы

§ 2.1, 2.2 [3]

* Курсивом отмечены темы и вопросы, изучаемые только на повышенном уровне.
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Продолжение

1 2 3

5 (5)
6 (6)

Классы.
Использование классов

§ 2.3 [3]

7 (7) Перегрузка арифметических операций § 3.1 [3]

8 (8) Перегрузка операций ввода-вывода § 3.2 [3]

Тема 2. Основы визуального программирования (8 ч)
Цели изучения темы: развитие логического и алгоритмического мышления, формирование умений создания про-
грамм- обработчиков событий мыши и клавиатуры.
Планируемые результаты: умение создавать и запускать приложения с использованием элементов управления.
Информационная составляющая деятельности ученика: ознакомление с правилами работы и безопасного поведения 
в компьютерном классе; освоение понятий «событие», «обработчик события», «форма», «элемент управления». 
Практическая составляющая деятельности ученика: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ского задания «Использование элементов управления: кнопка, надпись, текстовое поле, флажок, переключатель» 

1 (9) Объектно-событийная модель работы программы § 4 [3]

2 (10) Визуальная среда разработки программ.
Структура проекта. Интерфейс среды программирования. Работа с формой

§ 5 [3]

3 (11) Проектирование интерфейса оконного приложения с использованием элементов управления.
Основные элементы управления. Элемент управления кнопка (Button). Элемент управле-
ния метка (Label)

§ 6.1—6.3 [3]

4 (12) Проектирование интерфейса оконного приложения с использованием элементов управления.
Элемент управления текстовое поле (Edit)

§ 6.4 [3]

5 (13) Проектирование интерфейса оконного приложения с использованием элементов управления.
Элемент управления текстовое поле (CheckBox, RadioButton и др.)

§ 6.5, 6.6 [3]

6 (14) Работа со стандартными диалогами.
Стандартные диалоги. Диалоги для работы с цветом и шрифтом

§ 7.1, 7.2 [3]

7

Продолжение

1 2 3

7 (15) Работа со стандартными диалогами.
Диалоги для работы с файлами

§ 7.3 [3]

8 (16) Контрольная работа по теме 2 (1 ч)

Тема 3. Компьютерная графика (6 ч)
Цели изучения темы: формирование умений создавать и редактировать многослойные изображения.
Планируемые результаты: умение подготавливать компьютерную графику для применения в различных предме-
тных областях.
Информационная составляющая деятельности ученика: освоение понятий «компьютерная графика», «цветовые 
модели», «типы графических файлов», «многослойное изображение».
Практическая составляющая деятельности ученика: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ских заданий: «Создание коллажа», «Создание текстуры», «Использование возможностей графического редактора 
для создания сложных изображений»

1 (17) Понятие компьютерной графики. Цветовые модели. Типы графических файлов § 8, 9 [3]

2 (18) Коррекция растровых изображений.
Приемы коррекции. Коррекция цвета

§ 10.1 [3]

3 (19) Коррекция растровых изображений.
Ретушь и выделение фрагментов изображений

§ 10.2 [3]

4 (20) Многослойные изображения § 11 [3]

5 (21)
6 (22)

Подготовка компьютерной графики § 12 [3]

Тема 4. Разработка приложений в среде визуального программирования (28 ч) 
Цели изучения темы: развитие логического и алгоритмического мышления, формирование умений создавать прило-
жения с оконным интерфейсом.
Планируемые результаты: владение приемами использования различных компонентов для создания приложений 
с оконным интерфейсом. 
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Продолжение

1 2 3

Информационная составляющая деятельности учащегося: освоение понятий «компоненты для отображения графики», 
«холст (канва)», «интерактивная графика», «компонент таймер», «компоненты для работы со списками строк», 
«компоненты для работы с таблицами», «компоненты для работы с базами данных».
Практическая составляющая деятельности учащегося: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ских заданий: «Использование метолов канвы», «Построение графиков и диаграмм», «Работа с компонентами строк», 
«Анимация», «Работа с таблицами», «Работа с базами данных»

1 (23) Элементы управления для работы с графикой.
Элемент управления для вставки рисунка (Image)

§ 13.1 [3]

2 (24) Элементы управления для работы с графикой.
Методы канвы

§ 13.2 [3]

3 (25) Интерактивная графика.
Понятие интерактивной графики

§ 14.1 [3]

4 (26) Интерактивная графика.
Построение изображения в зависимости от размера и положения

§ 14.2 [3]

5 (27) Интерактивная графика.
Битовые образы

§ 14.3 [3]

6 (28) Построение графиков функций и диаграмм.
Построение графиков функций

§ 15.1 [3]

7 (29) Построение графиков функций и диаграмм.
Построение диаграмм

§ 15.2 [3]

8 (30) Построение графиков функций и диаграмм.
Использование компонента Chart (Диаграмма) для построения графиков функций и диаграмм

§ 15.3 [3]

9 (31) Компоненты для работы со списками строк.
Класс TString.
Компонент Мемо

§ 16.1, 16.2 
[3]

9

Продолжение

1 2 3

10 (32) Компоненты для работы со списками строк.
Компонент ListBox.
Компонент ComboBox

§ 16.3, 16.4 
[3]

11 (33) Компоненты для работы со списками строк.
Компонент CheckListBox.
Компонент RadioGroup

§ 16.5, 16.6 
[3]

12 (34) Анимация.
Компонент Timer

§ 17.1 [3]

13 (35) Анимация.
Простейшая анимация

§ 17.2 [3]

14 (36) Анимация.
Анимация движения

§ 17.3 [3]

15 (37) Анимация.
Фрагменты изображений

§ 17.4 [3]

16 (38) Анимация.
Анимация движения с использованием битовых образов

§ 17.5 [3]

17 (39)
18 (40)

Анимация.
Спрайтовая анимация

§ 17.6 [3]

19 (41)
20 (42)

Компоненты для работы с таблицами.
Компонент StringGrid

§ 18.1 [3]

21 (43) Компоненты для работы с таблицами.
Компонент DrawGrid

§ 18.2 [3]

22 (44) Компоненты для работы с базами данных.
Технология ADO

§ 19.1 [3]

1
0

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



Продолжение

1 2 3

23 (45) Компоненты для работы с базами данных.
Компоненты для работы с базой данных

§ 19.2 [3]

24 (46)
25 (47)

Компоненты для работы с базами данных.
Компонент Query для построения запросов на языке

§ 19.3 [3]

26 (48) Создание приложений § 20.1, 20.2 
[3]

27 (49)
28 (50)

Создание приложений (творческая работа).
Создание одного приложения (по выбору)

§ 20.3—20.5
[3]

Тема 5. Основы веб-конструирования (22 ч)
Цели изучения темы: формирование умений создания фрагментов сайтов из нескольких страниц, связанных гипер-
ссылками.
Планируемые результаты: владение приемами форматирования веб-страниц, связывания веб-страниц посредством 
гиперссылок, использования элементов управления на веб-странице. 
Информационная составляющая деятельности учащегося: освоение понятий «веб-страница», «веб-сайт», «язык 
гипертекстовой разметки документов (HTML)», «структура HTML-документа», «тег», «атрибут», «гиперссылка», 
«каскадные таблицы стилей CSS», «скрипт», «динамическая веб-страница», «язык JavaScript», «событие», «форма».
Практическая составляющая деятельности учащегося: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ских заданий: «Текст и графика на веб-странице», «Гиперссылки на веб-странице», «Звук и видео на веб-странице», 
«Создание фрагментов сайтов с помощью конструктора», «Подключение скриптов на веб-страницу», «Элементы 
управления на веб-страницах»

1 (51) Основные понятия в веб-конструировании.
Веб-сайт. Язык гипертекстовой разметки документа HTML. Структура HTML-документа. 
Теги и атрибуты. Гиперссылки

§ 6 [1]

2 (52) Создание веб-страниц.
Инструменты создания веб-страниц. Элементы оформления веб-страниц. Текст на веб-странице 

§ 7.1—7.3 [1]

1
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3 (53) Создание веб-страниц.
Гиперссылки на веб-странице

§ 7.4 [1]

4 (54) Понятие о каскадных таблицах стилей.
Встроенные стили

§ 8 [1]

5 (55)
6 (56)

Понятие о каскадных таблицах стилей.
Внешние таблицы стилей

§ 8 [1]

7 (57)
8 (58)

Мультимедиа на веб-страницах.
Графика на веб-страницах

§ 9.1 [1]

9 (59) Мультимедиа на веб-страницах.
Звук и видео на веб-страницах

§ 9.2 [1]

10 (60)
11 (61)

Визуальное веб-конструирование.
Инструменты создания сайтов при визуальном методе веб-конструирования

§ 10 [1]

12 (62) Понятие о динамических веб-страницах.
Серверные и клиентские языки веб-программирования

§ 21 [3]

13 (63) Основы языка JavaScript.
Общие сведения. Типы данных

§ 24.1—24.6
[3]

14 (64) Основы языка JavaScript.
Объекты. Методы работы с объектами

§ 24.5—24.8
[3]

15 (65) Элементы JavaScript для создания веб-страниц.
Обработка событий

§ 25.1—25.4
[3]

16 (66) Элементы JavaScript для создания веб-страниц.
Форма. Элементы управления

§ 25.5—25.7
[3]

17 (67) Элементы JavaScript для создания веб-страниц.
Элементы управления на веб-страницах

§ 23.3 [3]

1
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18 (68)
19 (69)
20 (70)
21 (71)

Разработка фрагментов тематических сайтов § 11 [1]

22 (72) Контрольная работа по теме 5 (1 ч)

Тема 6. Компьютерное моделирование (26 ч) 
Цели изучения темы: формирование умений создавать компьютерные информационные модели и решать задачи 
с их помощью.
Планируемые результаты: умение моделировать объекты и процессы из различных предметных областей c исполь-
зованием различных программных сред.
Информационная составляющая деятельности учащегося: освоение понятий «компьютерная информационная мо-
дель», «системный подход», «моделирование систем».
Практическая составляющая деятельности учащегося: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ских заданий: «Вычисление значения числа  методом Монте-Карло», «Вычисление площади фигуры методом Монте- 
Карло», «Моделирование динамики численности популяций», «Модель “хищник — жертва”», «Модель строитель-
ной оболочки», «Модели предметного наполнения», «Задача оптимального планирования времени производства», 
«Транспортная задача», «Моделирование движения тела в воздухе» (выбор предметных областей для построения 
моделей и программных средств для их реализации осуществляется с учетом профиля обучения учащихся и может 
быть ограничен 3—4 предметными областями и 2—3 программными средами)

1 (73) Компьютерные информационные модели.
Модели и формы их представления. Цели компьютерного моделирования. Системный по-
дход. Моделирование систем. Методы дискретизации

§ 6 [2]

2 (74) Моделирование случайных событий. Метод Монте-Карло.
Случайные события. Компьютерное моделирование случайных событий. Метод Монте-Карло

§ 7 [2]

3 (75) Вычисление значения числа  методом Монте-Карло § 8 [2]

4 (76) Вычисление площади фигуры методом Монте-Карло § 9 [2]

1
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5 (77) Моделирование в биологии.
Основные понятия

§ 10.1—10.4, 
11.1 [2]

6 (78) Создание одной из моделей (на выбор).
Модель «Динамика популяций».
Модель «Хищник — жертва»

§ 10.5—10.7, 
11.2—11.4 
[2]

7 (79) 3D-моделирование.
Основные понятия

§ 12.1, 12.2 
[2]

8 (80) Модель строительной оболочки § 12.3—12.5 
[2]

9 (81) Модели предметного наполнения § 13 [2]

10 (82) Моделирование в экономических задачах.
Основные понятия

§ 14.1, 15.1 
[2]

11 (83) Задача оптимального планирования времени производства § 14.2—14.5 
[2]

12 (84) Транспортная задача § 15.2—15.5 
[2]

13 (85) Задачи раскроя.
Задача раскроя с минимизацией расхода

§ 24.1—24.5 
[3]

14 (86) Задачи раскроя.
Задача раскроя с минимизацией отходов

§ 24.6—24.9 
[3]

15 (87) Моделирование движения тела в среде с сопротивлением.
Создание документальной математической модели

§ 25.1—25.3 
[3]

16 (88) Моделирование движения тела в среде с сопротивлением.
Создание и исследование компьютерной модели

§ 25.5—25.9 
[3]

1
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17 (89) Создание одной из моделей на выбор.
Моделирование движения тела в среде с сопротивлением.
Создание и исследование моделей движения тел из разных материалов в разных средах

§ 25 [3]

18 (90) Знакомство с пакетом SMath Studio § 26 [3]

19 (91) Математические выражения, переменные и функции в пакете SMath Studio § 27 [3]

20 (92) Виды вычислений в пакете SMath Studio.
Численное вычисление математических выражений. Численное решение уравнений и систем

§ 28.1, 28.2 
[3]

21 (93) Виды вычислений в пакете SMath Studio.
Символьное вычисление математических выражений

§ 28.3 [3]

22 (94) Графическая область «График двумерный» в пакете SMath Studio § 29 [3]

23 (95)
24 (96)
25 (97)

Моделирование в задачах вычисления координат замечательных точек треугольника § 30 [3]

26 (98) Контрольная работа по теме 6 (1 ч)

Тема 7. Информационные технологии в обществе (4 ч) 
Цели изучения темы: формирование представлений о роли информационной культуры и информационных техно-
логий в обществе. 
Планируемые результаты: владение приемами безопасного существования в современном информационном про-
странстве. 
Информационная составляющая деятельности учащегося: освоение понятий «информационные ресурсы», «инфор-
мационные системы», «информационные технологии», «информационная культура», «информационное общество», 
«информационная безопасность», «кибербезопасность». 
Практическая составляющая деятельности учащегося: поиск решения в проблемной ситуации; выполнение практиче-
ского задания «Использование информационных технологий в образовании и профессиональной деятельности»

1
5

Окончание

1 2 3

1 (99) Информационные системы, технологии и ресурсы § 12 [1]

2 (100) Информатизация общества § 13 [1]

3 (101) Образование и профессиональная деятельность в информационном обществе § 14 [1] 

4 (102) Кибербезопасность. Киберустойчивость § 15 [1] 

5 (103)
6 (104)
7 (105)

Резерв (3 ч)

1
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