


 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе примерной программы среднего общего образования по курсу «Информатика и ИКТ». 
Рабочая программа является рабочим документом учителя, который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая преемственность 
выполнять требования федерального компонента государственного стандарта общего образования по информатике и ИКТ. 
 
Рабочая программа определяет: 
 

• порядок, последовательность и время изучения разделов и тем образовательной программы; 
• темы и краткое содержание каждого урока; 
• основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам образовательной программы; 
• порядок, последовательность и время выполнения практической части образовательной программы; 
• порядок, последовательность и время реализации национальных, региональных, этнографических особенностей по разделам и темам 

образовательной программы 
 
Рабочая программа в 10-11 классах по информатике и ИКТ составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 
документов: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 7  ст. 32 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
30.05.2014 № 01/1839 

6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 
области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 

7. Методические рекомендации от 16.06.2015  №03-02/4938  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях  
Челябинской области в 2015/2016 учебном году» . 

8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2015/2016 учебный год 
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 



10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов, элективных курсов и др. локальные акты, 
регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 

 

 
2.  Цели и задачи рабочей программы по информатике и ИКТ 

 
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по информатике и ИКТ изучение информатики и 
ИКТ в 10 и 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

   
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  
• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 
 
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения 
информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 
мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 
связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования 
основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 
информационных процессов. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной картине мира. Они отражают феномен реальности, 
важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 
именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для 
этого его, прежде всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. 
Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь 
информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы 



представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть 
«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в соответствие с классической методологией познания 
является моделью (соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее адекватность 
моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, 
программы – все это информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, 
которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 
представления в форме доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: 
представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 
информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к информационных технологиям проявляется и 
конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение информационной технологии решения задачи (которую не 
следует смешивать с изучением конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в основной школе решаются типовые задачи 
с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно 
автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 
позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин 
"гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 
образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 
Основным моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 
использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства в 

основной школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 
• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с 

учетом выбранного профиля обучения; 
• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 
• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать 

их при изучении других предметов.  
Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных линий представленных в 

общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных 
направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих направлениях 
отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.  



Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 
применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 
моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных 
информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации (системы управления базами данных, 
информационно-поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное программное обеспечение, 
автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  
 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы управления, операционная система как 

система управления компьютером).  
С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на следующие моменты. 
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение само по себе, - всегда существует “носитель” 

этого движения), они всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть 
целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не 
рассматривали систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он 
всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной модели. Оно является одним из основных понятий и 
в информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в 
роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание 
базы данных требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 
системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без 
построения и исследования соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информационное моделирование является не только объектом 
изучения в информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно рассматривать как 
метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ управления, которые является неотъемлемым компонентом 
курса информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие закономерности 
управления и самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно 
найти отражение в методике обучения.  
 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего, автоматизированы информационные системы. 
Это связано с тем, что возможности информационных систем и технологий широко используются в производственной, управленческой и 
финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число информационных технологий строятся по 
принципу "открытой автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной 



особенностью этих систем является возможность модификации любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это 
придает особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные основы управления.  

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по спирали": первоначальное знакомство с понятиями 
всех изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой 
основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от 
количества учебных часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей школы это 
позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной школы. С другой 
стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 
 

3.  Обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам 
Примерная программа Рабочая программа 

Тема Кол-во 
часов Тема 

Количество часов 

Всего 10 
класс 

11 
класс 

Информация и информационные процессы 9 Информация и информационные процессы 9 9  

Информационные модели 13 Моделирование и формализация 9  9 

Информационные системы 5 Базы данных. Системы управления базами данных 
(СУБД) 7  7 

Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов 4 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 7  7 

Компьютерные технологии представления 
информации 7 

Информационные технологии 17 17  Средства и технологии создания и преобразования 
информационных объектов 12 

Средства и технологии обмена информацией с 
помощью компьютерных  сетей 10 Коммуникационные технологии 9 9  

Основы социальной информатики 2 Информационное общество 3  3 
Резерв 8 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 9  9 
Всего: 70  70 35 35 

 
 
Резервные часы  распределены по темам «Информационные системы», «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов», 
«Основы социальной информатики», а также на расширение учебной программы разделом «Повторение. Подготовка к ЕГЭ». 

 



 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 
 

Для реализации рабочей программы используется методический комплекс, составленный в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 253 от 31.032.2014 года «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования  на 2015-2016 учебный год»; и Приложением к методическому 
письму «Об особенностях преподавания учебного предмета «Информатика и ИКТ» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2015-
2016 учебном году». 

 
Учебно-методический комплект: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
3. Информатика и ИКТ. 8–11 классы : методическое пособие/ Н.Д. Угринович – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 
2. Авторская мастерская Н.Д. Угриновича (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/); 
3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 
Программное обеспечение: 

1. Операционная система Linux 
2. Пакет офисных приложений Open Office 
3. Браузер Mozilla Firefox 
4. Растровый графический редактор GIMP 
5. Векторный графический редактор Inkspace 
6. Текстовый редактор OpenOffice Writer 
7. Электронные таблицы OpenOffice Calc 
8. Средство разработки презентаций OpenOffice Impress 
9. Система компьютерного черчения Компас 
10. Звуковой редактор Audacity 
11. Антивирус KlamAV 
12. Система управления базами данных (СУБД) OpenOffice Base 
13. Интерактивные компьютерные модели: Открытая физика, ч. 1,2; Открытая астрономия; Открытая математика. Функции и графики; 

Открытая математика. Планиметрия; Открытая математика. Стереометрия; Открытая химия; Открытая биология 
 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://school-collection.edu.ru/


 
 
 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной схеме, включающей проверку теоретических знаний, умений применять полученные 
знания и практических навыков. Уровень обученности обучающихся отслеживается с использованием таких форм контроля как: индивидуальный и 
фронтальный опрос, тематическая проверочная работа, тематическое тестирование, самостоятельная работа, контрольные и практические работы. 
Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает обязательный минимум содержания образовательной программы и соответствует 
требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам. 
 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 
 
Критерий оценки устного ответа 
 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ самостоятельный. 
 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 
при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 
 
Критерий оценки практического задания 
 Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 
безопасности. 
 Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 
 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 
 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя. 
 
Критерий оценки тестовых работ 
Отметка «5»: работа выполнена   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 
допущено не более 5% неверных ответов. 
Отметка «4»: выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 
Отметка «3»: работа выполнена в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий или работа 
выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 



Отметка «2»: работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий или работа 
выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 
 
 

 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
• назначение и функции операционных систем; 
уметь 
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 
 
 
 
 
 
 



 
7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Календарно-тематическое планирование учебного материала в 10 классе 

 
№ 
уро
ка 
п/п 

Дата Тема урока Содержание образования Требования к уровню 
подготовки 

Практическая часть 

Информация и информационные процессы (9 часов) 
1  Инструктаж по охране 

труда и технике 
безопасности. Понятие 
информации.  Носители 
информации. Система 
элементов. 

Основные подходы к 
определению понятия 
«информация». Системы, 
образованные 
взаимодействующими 
элементами, состояния 
элементов, обмен информацией 
между элементами, сигналы. 
Носители информации. 

Учащиеся должны знать: 
• основные  подходы к 
определению информации; 
• связь между информацией и 
знаниями человека; 
• понятие системы элементов. 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры 
информации из области 
человеческой деятельности, 
живой природы и техники; 
• оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники. 

 

2  Дискретные и 
непрерывные сигналы. 
Виды и свойства 
информации.  

Дискретные и непрерывные 
сигналы. Виды и свойства 
информации.  

Учащиеся должны знать: 
• виды сигналов; 
• основные носители 
информации; 
• виды информации; 
• свойства информации; 
Учащиеся должны уметь: 
• определять вид носителя 
информации; 
• выделять свойства 
информации; 
• определять в конкретном 
процессе передачи информации 

 



источник, приемник, канал; 
3-4  Количество 

информации. 
Количество информации как 
мера уменьшения 
неопределенности знаний.  
Единицы измерения 
информации. Алфавитный 
подход к определению 
количества информации. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие количества 
информации; 
• походы к определению 
количества информации; 
Учащиеся должны уметь: 
• определять количество 
информации; 
• пересчитывать количество 
информации в различных  
единицах (битах, байтах, Кб, 
Мб, Гб); 

Решение задач на 
определение 
количества 
информации. 

5  Информационные 
процессы. Кодирование 
информации.  

Классификация 
информационных процессов. 
Кодирование информации. 
Языки кодирования. 
Формализованные и 
неформализованные языки. 
Выбор способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачей.  

Учащиеся должны знать: 
•  классификацию 
информационных процессов; 
•понятие кодирования 
информации; 
• языки кодирования 
информации; 
Учащиеся должны уметь: 
• приводить примеры 
информационных процессов из 
области человеческой 
деятельности, живой природы и 
техники; 
• выбирать способ 
представления информации; 

Решение задач на 
кодирование 
информации 
 

6  Поиск, хранение и 
передача информации.  

Поиск и отбор информации. 
Методы поиска. Критерии 
отбора. 
Хранение информации; выбор 
способа хранения информации. 
Передача информации. Канал 
связи и его характеристики. 
Примеры передачи информации 
в социальных, биологических и 

Учащиеся должны знать: 
• методы поиска информации; 
•  способы хранения 
информации; 
•  понятие канала связи; 
•  примеры передачи 
информации; 
Учащиеся должны уметь: 
•  выполнять поиск и отбор 

Практическая работа 
«Формирование 
запросов на поиск 
данных» 



технических системах. информации; 
• определять критерии отбора 
информации; 
•  выполнять хранение и 
передачу информации; 
•  приводить примеры передачи 
информации в различных 
системах; 

7  Обработка, хранение и 
защита информации. 
Алгоритмизация и 
автоматизация. 

Обработка информации. 
Систематизация информации. 
Изменение формы 
представления информации. 
Преобразование информации на 
основе формальных правил. 
Алгоритмизация как 
необходимое условие 
автоматизации. Возможность, 
преимущества и недостатки 
автоматизированной обработки 
данных. Хранение информации. 
Защита информации. Методы 
защиты. Особенности 
запоминания, обработки и 
передачи информации 
человеком 

Учащиеся должны знать: 
•  понятие обработки, хранения 
и защиты информации; 
• понятие алгоритмизации и 
автоматизации; 
•преимущества и недостатки 
автоматизации обработки 
данных; 
• методы защиты информации; 
Учащиеся должны уметь: 
•  выполнять преобразование 
информации; 
• выполнять автоматизацию 
обработки информации; 
• организовывать защиту 
информации; 

Практическая работа 
«Защита информации» 

8  Информационные 
процессы в обществе. 

Управление системой как 
информационный процесс. 
Использование основных 
методов информатики и средств 
ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике. 
Организация личной 
информационной среды. 

Учащиеся должны знать: 
•  понятие управления 
системой; 
•  понятие информационного 
процесса и информационной 
среды; 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять управление 
системой информации; 
•  использовать методы ИКТ 
при анализе процессов; 
• организовывать личную 

Решение задач на 
выделение 
информационных 
процессов. 



информационную среду; 
9  Контрольная работа по 

теме «Информация и 
информационные 
процессы» 

   

Информационные технологии (17 часов) 
10  Кодирование текстовой 

информации. 
Представление текстовой 
информации в компьютере. 
Кодовые таблицы.  
Гипертекстовое представление 
информации. 

Учащиеся должны знать: 
• как представляется в 
компьютере текстовая 
информация;  
Учащиеся должны уметь: 
• кодировать любой символ с 
помощью кодовой таблиц ASII 
или Unicode; 
• выполнять задания на 
кодирование текстовой 
информации; 

Практическая работа 
«Кодировки русских 
букв» 

11  Кодирование текстовой 
информации. 

Решение задач на 
кодирование текстовой 
информации. 

12  Создание и 
форматирование 
документов в 
текстовых редакторах 

Текст как информационный 
объект.  Основные приемы 
преобразования текстов.  

Учащиеся должны знать: 
• назначение текстовых 
редакторов (текстовых 
процессоров); 
• основные режимы работы 
текстовых редакторов (ввод-
редактирование, печать, 
орфографический контроль, 
поиск и замена, работа с 
файлами); 
• понятия форматирования и 
редактирования; 
• инструменты 
автоматизированной обработки 
текста; 
• возможности текстового 
редактора по автоматизации 
операций редактирования 
документа. 
• возможности текстового 

Практическая работа 
«Создание и 
форматирование 
документа» 



редактора по автоматизации 
операций форматирования 
документа; 
• как правильно 
структурировать информацию 
для статистической обработки 
данных и их анализа. 
Учащиеся должны уметь: 
• открывать готовый текстовый 
документ; 
• редактировать содержимое 
документа; 
• проверять правописание в 
документе и выполнять 
автоматическое исправление 
ошибок; 
• использовать инструменты 
автозамены текста и автотекста; 
• выполнять 
автоматизированный поиск и 
замену символов; 
• применять технологию 
формирования логических и 
простейших статистических 
функций; 
• использовать технологию 
представления информации в 
виде диаграмм; 
• проводить анализ полученных 
результатов обработки 
массивов данных. 

13  Компьютерные словари 
и переводчики. 
Сканирование.   

Автоматизированные средства 
и технологии организации 
текста. 

Учащиеся должны знать: 
• инструменты 
автоматизированной обработки 
текста; 
Учащиеся должны уметь: 
• пользоваться компьютерными 

Практическая работа 
«Использование 
переводчика»     

Практическая работа « 
Сканирование 



словарями и переводчиками; 
• пользоваться сканером и 
программами для 
распознавания текста; 

документов» 
 

14  Кодирование 
графической 
информации. 

Два подхода к представлению 
графической информации. 

 Учащиеся должны знать: 
• как представляется в 
компьютере графическая 
информация;  
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять кодирование 
цветной точки для 16-цветной 
палитры; 

Практическая работа « 
Кодирование 
графической 
информации»  
 

15  Кодирование 
графической 
информации. 

Решение задач на 
кодирование 
графической 
информации 

16  Растровая графика. Растровая и векторная графика. 
Модели цветообразования.  
Технологии построения 
анимационных изображений. 
Графические информационные 
объекты. Средства и 
технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование 
графических информационных 
объектов средствами 
графических редакторов. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие растровой графики;  
• понятия о пикселе, растре, 
кодировке цвета, видеопамяти; 
• назначение основных 
компонентов среды графического 
редактора растрового типа; 
Учащиеся должны уметь: 
• различать типы форматов, 
используемые для графической 
информации. 
Учащиеся должны уметь: 
• различать типы форматов, 
используемые для графической 
информации; 
• строить несложные 
изображения с помощью одного 
из графических редакторов; 
сохранять рисунки на диске т 
загружать с диска; выводить на 
печать. 

Практическая работа « 
Растровая графика» 

17  Векторная графика Растровая и векторная графика. 
Модели цветообразования.  
Технологии трехмерной 

Учащиеся должны знать: 
• понятие векторной графики;  
• назначение основных 

Практическая работа «  
Трехмерная векторная 
графика» 



графики. 
Графические информационные 
объекты. Средства и 
технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование 
графических информационных 
объектов средствами 
графических редакторов. 

компонентов среды графического 
редактора векторного типа; 
Учащиеся должны уметь: 
• различать типы форматов, 
используемые для графической 
информации; 
• строить несложные 
изображения с помощью одного 
из графических редакторов; 
сохранять рисунки на диске т 
загружать с диска; выводить на 
печать. 

18  Системы 
автоматизированного 
проектирования 

Система автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D.  
Построение основных 
чертежных объектов. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие растровой графики;  
Учащиеся должны уметь: 
• различать типы форматов, 
используемые для графической 
информации. 

Практическая работа « 
Выполнение 
геометрических 
построений в системе « 
КОМПАС» 

19  Анимационная графика Графические информационные 
объекты. Средства и 
технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование 
графических информационных 
объектов средствами систем 
анимационной графики. 

Учащиеся должны знать: 
• понятие векторной графики;  
Учащиеся должны уметь: 
• различать типы форматов, 
используемые для графической 
информации 

Практическая работа « 
Создание Flash-
анимации» 

20  Кодирование звуковой 
и видео информации 

Представление звуковой 
информации: MIDI и цифровая 
запись. Понятие о методах 
сжатия данных. Форматы 
файлов. Представление видео 
информации. 

Учащиеся должны знать: 
• как представляется в 
компьютере звуковая и видео 
информация. 
Учащиеся должны уметь: 
• различать типы форматов, 
используемые для звуковой и 
видео информации. 

Решение задач на 
кодирование звуковой 
и видео информации. 

21  Компьютерные 
презентации 

Создание и редактирование 
графических информационных 
объектов средствами 
графических редакторов, 

Учащиеся должны знать: 
• основные объекты 
презентации; 
• назначение и виды шаблонов 

Практическая работа 
«Разработка 
презентации 
«Устройство 



систем презентационной 
графики. 

для презентации; 
• основные элементы 
управления презентацией; 
• технологию работы с каждым 
объектом презентации. 
Учащиеся должны уметь: 
• создавать и оформлять 
слайды; 
• изменять настройки слайда; 
• выбирать и настраивать 
анимацию текстового и 
графического объектов; 
• вставлять в презентацию звук 
и видеоклип; 
• создавать управляющие 
элементы презентации: 
интерактивное оглавление, 
кнопки управления, 
гиперссылки. 

компьютера»» 

22-
23 

 Кодирование и 
обработка числовой 
информации 

Универсальность дискретного 
(цифрового) представления 
информации. Двоичное 
представление информации в 
компьютере. Двоичная система 
счисления. Двоичная 
арифметика. Компьютерное 
представление целых и 
вещественных чисел. 
 

Учащиеся должны знать: 
• типы систем счисления, 
используемых в компьютере; 
• правила перевода чисел из 
десятичной системы счисления 
в системы счисления, 
используемые в компьютере, и 
наоборот; 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять перевод 
десятичных чисел в двоичную, 
восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы 
счисления; 
• выполнять перевод из любой 
позиционной системы 
счисления в десятичную; 
• представлять числа в разных 

Решение задач на 
перевод чисел из одной 
системы счисления в 
другую 



форматах, используемых в 
компьютере; 

24  Электронные таблицы Динамические (электронные) 
таблицы как информационные 
объекты. Средства и 
технологии работы с 
таблицами. Назначение и 
принципы работы электронных 
таблиц. Основные способы 
представления математических 
зависимостей между данными. 
Использование электронных 
таблиц для обработки числовых 
данных (на примере задач из 
различных предметных 
областей) 

Учащиеся должны знать: 
• что такое электронная таблица 
и табличный процессор; 
• основные функции табличного 
процессора; 
• основные информационные 
единицы ЭТ: строка, столбец, 
ячейка, блоки и способы их 
идентификации; 
• какие типы данных заносятся 
в ЭТ;  
• как табличный процессор 
работает с формулами; 
• графические возможности 
табличного процессора. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять основные операции 
манипулирования с 
фрагментами ТП: копирование, 
перемещение, удаление, 
вставка, сортировка; 
• получать диаграммы с 
помощью графических средств 
ТП; 

Практическая работа « 
Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки в 
электронных таблицах» 

25  Электронные таблицы Практическая работа « 
Построение диаграмм 
различных типов» 

26  Контрольная работа по 
теме 
«Информационные 
технологии» 

   

Коммуникационные технологии (9 часов) 
27  Локальные 

компьютерные сети. 
Локальные компьютерные сети. 
Аппаратные и программные 
средства организации 
компьютерных сетей.  
Возможности и преимущества 
сетевых технологий. Топологии 

Учащиеся должны знать: 
• назначение и типовой состав 
компьютерной сети; 
• классификацию 
компьютерных сетей и 
характеристику каждого класса; 

Практическая работа « 
Предоставление общего 
доступа к принтеру в 
локальной сети» 



локальных сетей. • понятия сетевой и 
информационно-
коммуникационной технологий 
и их различия. 
• основные системы глобальной 
сети Интернет и их назначение; 
• правила формирования URL-
адреса информационного 
ресурса Интернета. 
• назначение поисковых систем 
и особенности 
профессионального поиска; 
• назначение основных 
компонентов поисковой 
системы: робота, индекса, 
программы обработки запроса; 
• правила поиска по 
рубрикатору; 
• правила поиска по ключевым 
словам; 
• правила формирования 
сложных запросов в поисковой 
системе  
Учащиеся должны уметь: 
• рассказать о различиях между 
сервером и рабочей станцией; 
• дать характеристику 
локальной сети; 
• дать характеристику 
корпоративной сети; 
• дать характеристику 
глобальной сети. 
• привести характеристику 
каждой системы Интернета; 
• объяснить назначение каждой 
составляющей адреса интернет-
ресурса. 

28  Глобальная 
компьютерная сеть 
Интернет 

Глобальные компьютерные 
сети. Аппаратные и 
программные средства 
организации компьютерных 
сетей. Адресация в Интернете. 
Протоколы обмена.  Протокол 
передачи данных TCP/IP. 

 

29  Подключение к 
Интернету 

Каналы связи и их основные 
характеристики. Помехи, 
шумы, искажение передаваемой 
информации. Избыточность 
информации как средство 
повышения надежности ее 
передачи. Использование кодов 
с обнаружением и 
исправлением ошибок. 

Практическая работа « 
Создание подключения 
к Интернету и 
определение IP-адреса» 

30  Информационные 
сервисы сети Интернет 

Информационные сервисы сети 
Интернет: электронная почта, 
телеконференции, Всемирная 
паутина, файловые архивы и 
т.д. 

Практическая работа 
«Настройка браузера и 
работа с электронной 
почтой»  

31  Поиск информации в 
Интернете 

Поисковые информационные 
системы. Организация поиска 
информации. Описание объекта 
для его последующего поиска. 

Практическая работа « 
Поиск в Интернете» 

32-
34 

 Основы языка разметки 
гипертекста 

Инструментальные средства 
создания Web-сайтов. 

Практическая работа « 
Разработка сайта с 
использованием Web-
редактора» 

35  Итоговая контрольная 
работа по теме 
«Коммуникационные 
технологии» 

  



 
Календарно-тематическое планирование учебного материала в 11 классе 

 

• работать в почтовой системе 
открытого доступа (на примере 
mail.ru); 
• работать в среде программы 
удаленного доступа 
HiperTerminal. 
• искать информационный 
ресурс но URL-адресу; 
• искать информационный 
ресурс по рубрикатору; 
• искать информационный 
ресурс по ключевым слонам; 
• формировать сложный 
критерий поиска (расширенный 
поиск). 

№ 
уро
ка 
п/п 

Дата Тема урока Содержание образования Требования к уровню 
подготовки 

Практическая часть 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (7 часов) 
1  Инструктаж по охране 

труда и технике 
безопасности. История 
развития вычислительной 
техники.  

Аппаратное и программное 
обеспечение компьютера.  

Учащиеся должны знать: 
•  аппаратное и программное 
обеспечение компьютера; 
 

Практическая работа 
«Виртуальные 
компьютерные музеи»    

 
2  Архитектура персонального 

компьютера. 
Архитектуры современных 
компьютеров. 

Учащиеся должны знать: 
•  архитектуры современных 
компьютеров; 
 

Практическая работа « 
Сведения об 
архитектуре 
компьютера»    

3  Основные характеристики 
операционных систем         

Многообразие операционных 
систем. 

Учащиеся должны знать: 
•  понятие операционной 
системы и программного 
обеспечения компьютера; 

Практическая работа « 
Значки и ярлыки на 
Рабочем столе»   

4  Операционная система Организации личного Учащиеся должны знать: Практическая работа « 



Linux         информационного 
пространства. 

•  понятие операционной 
системы и программного 
обеспечения компьютера; 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять тестирование и 
настройку программной части 
компьютера; 
• работать в различных 
приложениях операционной 
системы; 

Настройка 
графического 
интерфейса для 
операционной системы 
Linux»       

5  Защита от 
несанкционированного 
доступа к информации. 

Программные средства защиты 
информации.   

Учащиеся должны знать: 
• способы защиты информации 
от несанкционированного 
доступа; 
• программные средства для 
защиты информации; 
Учащиеся должны уметь: 
• обеспечивать защиту 
информации от 
несанкционированного доступа; 

 

6  Защита от вредоносных 
программ 

Программные средства защиты 
информации.   

Учащиеся должны знать: 
• способы защиты информации 
от вредоносных программ; 
• программные средства для 
защиты информации; 
Учащиеся должны уметь: 
• обеспечивать защиту 
информации от вредоносных 
программ; 

Практическая работа 
«Защита информации» 

7  Контрольная работа по 
теме « Компьютер как 
средство автоматизации 
информационных 
процессов» 

   

Моделирование и формализация (9 часов) 
8  Моделирование как метод 

познания. Системный 
Информационное 
моделирование как метод 

Учащиеся должны знать: 
•  понятие информационного 

 



подход в моделировании. познания. Информационные 
(нематериальные) модели. 
Назначение и виды 
информационных моделей. 
Объект, субъект, цель 
моделирования. Адекватность 
моделей моделируемым 
объектам и целям 
моделирования. 
Модель процесса управления. 
Цель управления, воздействия 
внешней среды. Управление как 
подготовка, принятие решения 
и выработка управляющего 
воздействия. Роль обратной 
связи в управлении. Замкнутые 
и разомкнутые системы 
управления. Самоуправляемые 
системы, их особенности. 
Понятие о сложных системах 
управления, принцип 
иерархичности систем. 
Самоорганизующиеся системы. 
Примеры моделирования 
социальных, биологических и 
технических систем и 
процессов. 

моделирования; 
• понятие информационной 
модели; 
• виды информационных 
моделей и их назначение; 
• понятие объекта, субъекта и 
цели моделирования; 
•  понятие модели процесса 
управления; 
• виды систем управления; 
Учащиеся должны уметь: 
•  определять объект, субъект и 
цель моделирования; 
• распознавать адекватность 
моделей целям моделирования; 
• моделировать процессы 
управления; 
• управлять работой 
формального исполнителя с 
помощью алгоритма; 

9  Формы представления 
моделей. Формализация. 

Формы представления моделей: 
описание, таблица, формула, 
граф, чертеж, рисунок, схема.  
Структурирование данных. 
Структура данных как модель 
предметной области. Алгоритм 
как модель деятельности. 
Гипертекст как модель 
организации поисковых систем. 

Учащиеся должны знать: 
•  формы представления 
моделей; 
• основные этапы построения 
моделей; 
• понятие формализации; 
•  понятие структурирования 
данных; 
Учащиеся должны уметь: 
• представлять модели в 

Выполнение заданий по 
формализации. 



различных формах; 
• выделять этапы 
моделирования; 
• выполнять формализацию 
модели; 
• структурировать данные; 

10  Основные этапы разработки 
и исследования моделей на 
компьютере. 

Компьютерное моделирование 
и его виды: расчетные, 
графические, имитационные 
модели. 
Основные этапы построения 
моделей. Формализация как 
важнейший этап 
моделирования. 

Учащиеся должны знать: 
•  понятие компьютерного 
моделирования; 
•виды компьютерного 
моделирования; 
• основные этапы 
моделирования; 

 

11  Исследование 
интерактивных моделей  
 

Использование 
информационных моделей в 
учебной и познавательной 
деятельности. 

Учащиеся должны знать: 
•  примеры моделирования 
систем и процессов; 
Учащиеся должны уметь: 
•использовать информационные 
модели в учебной и 
познавательной деятельности; 

Практическая работа « 
Исследование 
физических и 
астрономических 
моделей » 

12  Исследование 
интерактивных моделей  

 

Практическая работа « 
Исследование 
алгебраических 
моделей» 

13  Исследование 
интерактивных моделей  

 

Практическая работа « 
Исследование 
геометрических 
моделей» 

14  Исследование 
интерактивных моделей  

 

Практическая работа « 
Исследование 
биологически моделей» 

15  Исследование 
интерактивных моделей  

 

Практическая работа « 
Исследование 
химических моделей» 

16  Контрольная работа по 
теме: «Моделирование и 

   



формализация» 
Базы данных. Системы управления базами данных (7 часов). 

17  Информационные системы. 
Табличные базы данных. 

Понятие и типы 
информационных систем. 
Табличные базы данных. 
Системы управления базами 
данных (СУБД).   
Формы представления данных 
(таблицы, формы, запросы, 
отчеты). Реляционные базы 
данных. Связывание таблиц в 
многотабличных базах 
данныхю  Иерархические и 
сетевые базы данных. 

Учащиеся должны знать: 
•  понятие и типы 
информационных систем; 
•  понятие базы данных и 
системы управления базы 
данных; 
Учащиеся должны знать: 
•  формы представления 
данных; 
• понятие реляционной базы 
данных; 
Учащиеся должны уметь: 
• работать с базами данных в 
СУБД Access; 

 

18  Система управления базами 
данных 

Практическая работа « 
Создание табличной 
базы данных»   

19  Система управления базами 
данных 

Практическая работа « 
Создание Формы в 
табличной базе 
данных» 
 

20  Система управления базами 
данных 

Практическая работа « 
Поиск, сортировка и 
создание отчета в 
табличной базе 
данных» 

 
21  Система управления базами 

данных 
Практическая работа « 
Создание отчета в 
табличной базе 
данных» 

 
22  Иерархические базы 

данных.  Сетевые базы 
данных. 

Практическое задание « 
Создание 
генеалогического древа 
семьи» 

23  Контрольная работа по 
теме: « Базы данных. 
Системы управления 
базами данных» 

   

Информационное общество (3 часа) 
24  Право в Интернете. Этика в 

Интернете. 
Информационная культура. 
Этические и правовые нормы 
информационной деятельности 

Учащиеся должны знать: 
• основные цели и задачи 
информационной безопасности; 

 



 
 
 
 
 
 
 

человека. Информационная 
безопасность. 

• представление об 
информационных угрозах и их 
проявлениях; 
• источники информационных 
угроз; 
• методы защиты информации 
от информационных угроз. 

25  Перспективы развития 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 

Информационная цивилизация. 
Информационные ресурсы 
общества. 

 

26  Контрольная работа по 
теме «Информационное 
общество» 

   

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (9 часов) 
27  Повторение.  Информация. 

Кодирование информации 
   

28  Повторение.  Устройство 
компьютера и программное 
обеспечение 

   

29-
30 

 Повторение.  
Алгоритмизация и 
программирование 

   

31-
32 

 Повторение.  Основы 
логики и логические 
основы компьютера 

   

33  Повторение.  
Информационные 
технологии 

   

34  Повторение. 
Коммуникационные 
технологии. 

   

35  Итоговая контрольная 
работа. 
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