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                                                    Пояснительная записка 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования 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;  

 

                                     Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

Знать и 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

                                                

Содержание учебного предмета, курса 

Базовые понятия информатики и ИКТ 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

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). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  



Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества . Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

  

 

 



Тематическое планирование 10 класс 
№ 

п/п  

11

А 

Наименование разделов и 

тем 

Тип и 

вид 

урока 

Планируемые результаты обучения и уровень усвоения 

материала 

Вид деятельности 

учащихся 

Виды контроля  

Знать/понимать Уметь\Применять форма вид 

  I.  Информация и информационные процессы (10 часов)         

1 Основные подходы к 

определению понятия 

"информация". 

Комби

нирова

нный 

урок 

Основные подходы к определению 

понятия «информация». Три 

философские концепции 

информации;  понятие 

информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, 

кибернетике, теории информации 

Объяснять различные 

подходы к 

определению понятия 

"информация". 

Оценивать 

достоверность 

информации, 

сопоставляя различные 

источники 

работа с 

различными 

информационным

и источнниками 

(интернет, 

учебник), 

конспектирование 

Самосто

ятельная 

работа 

теку

щий 

2 Информационное 

взаимодействие 

(Системы, образованные 

взаимодействующими 

элементами, состояния 

элементов, обмен 

информацией между 

элементами, сигналы) 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матер

иала 

Системы, образованные 

взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между 

элементами, сигналы. Дискретные 

и непрерывные сигналы. Носители 

информации. Виды и свойства 

информации 

анализировать  

системы, образованные 

взаимодействующими 

элементами, 

формулировать понятие 

информации, используя 

различные 

концептуальные 

подходы 

конспектирование

, анализ систем 

информационного 

взаимодеяствия 

Фронтал

ьный 

опрос 

теку

щий 

3 Колличественная 

характеристика  

количества информации 

Измерение информации 

(ПР № 1) 

Урок 

пратик

ум по 

решени

ю 

задач 

сущность объемного 

(алфавитного)  и содержательного 

(вероятностного) подхода к 

измерению информации; 

определение бита с алфавитной 

т.з. и с позиции содержания 

сообщения; связь между размером 

алфавита и информационным 

весом символа;  связь между 

единицами измерения 

информации: бит, байт, Кб, Мб, 

решать  задачи на 

измерение 

информации, 

заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з.  - 

решать несложные 

задачи на измерение 

информации, 

заключенной в 

сообщении, используя 

содержательный 

Решение задач на 

нахождение 

количества  

информациииспол

ьзуя алфавитный 

и содержательный 

подход, решение 

задач на пересчет 

единиц 

количества 

информации 

Самосто

ятельная 

работа. 

Практич

еская 

работа 

№ 1 

теку

щий 



Гб;  подход  - выполнять 

пересчет количества 

информации в разные 

единицы 

4 Выбор способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Кодирование информации 

(ПР № 3) 

урок 

пракит

кум по 

решени

ю 

задач 

что такое язык редставления 

информации; какие бывают языки;  

понятия «кодирование» и 

«декодирование» информации; 

примеры технических систем 

кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо; 

понятия «шифрование», 

«дешифрование" 

преобразовывать одну 

форму представления в 

другую без потери 

смысла и полноты 

информации. 

Проводить 

кодирование и 

декодирование. 

Шифрование и 

дешифрование 

сообщений 

Решение задач на 

кодирование и 

декодирование. 

Шифрование и 

дешифрование 

сообщений 

Самосто

ятельная 

работа. 

Практич

еская 

работа 

№ 3 

теку

щий 

5 Классификация 

информационных 

процессов. (ПР №2) 

Комби

нирова

нный 

урок 

Понимать роль информационных 

процессов в живой и неживой 

природе, социальных и 

технических системах. 

приводить примеры 

информационных 

процессов в живой и 

неживой природе, 

технических системах 

беседа, работа с 

различными 

информационным

и источнмками 

фронтал

ьный 

опрос 

теку

щий 

6 Поиск и систематизация 

информации. (ПР№ 4). 

Хранение информации; 

выбор способа хранения 

информации. 

Урок 

практи

кум на 

ПК 

что такое «набор данных», «ключ 

поиска» и «критерий поиска»; 

«структура данных»;  алгоритм 

последовательного поиска,  поиска 

половинным делением. Историю 

развития носителей информации,  

современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей 

информации и их основные 

характеристики 

осуществлять поиск 

данных в 

структурированных 

списках, словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях, 

осуществлять поиск в 

иерархической 

файловой структуре 

компьютера, 

сопоставлять 

различные цифровые 

носители по их 

техническим свойствам 

работа с 

различными 

информационным

и источнниками 

(интернет, 

учебник), 

Практическая 

работа № 4. 

самосто

ятельная 

работа 

теку

щий 

7 Передача информации в Комби модель К Шеннона передачи рассчитывать объем конспектирование фронтал теку



социальных, 

биологических и 

технических системах. 

нирова

нный 

урок 

информации по техническим 

каналам связи;  основные 

характеристики каналов связи: 

скорость передачи, пропускная 

способность;  понятие «шум» и 

способы защиты от шума 

информации, 

передаваемой по 

каналам связи,  при 

известной скорости 

передачи 

, решение задач на 

расчет объема 

информации, 

передаваемой по 

каналам связи 

ьный 

опрос 

щий 

8 Преобразование 

информации на основе 

формальных правил. 

Алгоритмизация как 

необходимое условие его 

автоматизации.  

Практи

кум по 

решени

ю 

задач 

основные типы задач обработки 

информации,  понятие 

исполнителя обработки 

информации,  понятие алгоритма 

обработки информации,  что такое 

«алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов,  

Уметь преобразовывать 

информацию на основе 

формальных правил.  

Решение  задач  фронтал

ьный 

опрос,  

теку

щий 

9 Особенности 

запоминания, обработки и 

передачи информации 

человеком.  

комбин

ирован

ный 

урок 

Мнемонические приемы 

запоминания, рифмизация, 

ассоциации. Метод Цицирона, 

сиквейн 

проводить свертывание 

и развертывание 

информации при  

беседа, работа с 

различными 

информационным

и источнмками 

фронтал

ьный 

опрос 

теку

щий 

10 Организация личной 

информационной среды. 

Защита информации 

(ПР№ 5).   

Урок - 

конфер

енция 

какая информация требует 

защиты; виды угроз для числовой 

информации;  физические способы 

защиты информации;  

программные средства защиты 

информации;  что такое 

криптография;  что такое 

цифровая подпись и цифровой 

сертификат 

применять меры 

защиты личной 

информации на ПК;  

применять простейшие 

криптографические 

шифры (в учебном 

режиме) 

Представление и 

защита докладов 

учащихся 

самосто

ятельная 

работа 

теку

щий 

11 Использование основных 

методов информатики и 

средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, 

природе и технике.  

Контрольная работа № 1. 

контро

льный 

Знать о методах информатики. 

Понимать роль информационных 

процессов в живой и неживой 

природе, в обществе и технике. 

приводить примеры 

информационных 

процессов в живой и 

неживой природе, 

технических системах 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1 

тема

тиче

ский 

  II. Информационные модели и системы (14 часов)         

12 Информационное 

моделирование как метод 

Урок 

изучен

знать и понимать суть 

информационного моделирования; 

уметь выделять 

существенные 

беседа, 

конспектирование

фронтал

ьный 

теку

щий 



познания. ия 

нового 

матери

ала 

иметь представление о 

возможностях информационного 

моделирования,  

признаки объекта 

исходя из условия 

задачи, определять вид 

моделирования 

, работа на ПК с 

интерактивными 

моделями по 

химии, географии, 

астрономии и т.д. 

опрос, 

практич

еская 

работа 

на ПК 

13 Информационные 

(нематериальные) модели. 

Назначение и виды 

информационных 

моделей. 

Комби

нирова

нный 

определение модели;  что такое 

информационная модель, 

назначение и виды моделей; что 

такое граф, дерево, сеть; - 

структура таблицы; основные 

типы табличных моделей 

уметь выбирать вид 

модели в зависимости 

от решаемой задачи 

беседа, 

конспектирование

, работа на ПК с 

интерактивными 

моделями по 

химии, географии, 

астрономии и т.д. 

фронтал

ьный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

на ПК 

теку

щий 

14 Оценка адекватности 

модели объекту и целям 

моделирования. Объект, 

субъект, цель 

моделирования. 

Комби

нирова

нный 

Объект, субъект, цель 

моделирования 

Проводить оценку  

адекватности модели 

объекту и целям 

моделирования. 

беседа, 

конспектирование

, анализ и 

построение 

моделей 

фронтал

ьный 

опрос 

теку

щий 

15   Основные этапы 

построения моделей. 

Построение 

информационной модели 

для решения 

поставленной задачи. 

Комби

нирова

нный 

 Знать основные этапы построения 

моделей;  

уметь выбирать вид 

модели в зависимости 

от решаемой задачи, 

строить 

информационные 

модели  

беседа, 

конспектирование

, анализ и 

построение 

моделей 

фронтал

ьный 

опрос 

теку

щий 

16 Моделирование и 

формализация. 

Формализация задач из 

различных предметных 

областей.(практическая 

работа № 6) 

Практи

кум на 

ПК 

понятия: величина, имя величины, 

тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

Строить 

информационные 

модели 

Практическая 

работа на ПК 

фронтал

ьный 

опрос, 

практич

еская 

работа 

на ПК 

теку

щий 

17 Компьютерное 

моделирование: 

расчетные, графические, 

имитационные модели. 

Исследование моделей  

Практи

кум на 

ПК 

этапы информационного 

моделирования на компьютере 

Строить и исследовать 

компьютерные  модели 

Практическая 

работа на ПК 

Практич

еская 

работа 

теку

щий 



18 Структурирование 

данных. Исследование 

моделей (ПР № 7). 

Практи

кум на 

ПК 

что такое граф, дерево, сеть; - 

структура таблицы; основные 

типы табличных моделей; - что 

такое многотабличная модель 

данных и каким образом в ней 

связываются таблицы 

 ориентироваться в 

граф-моделях,  строить 

граф-модели (деревья, 

сети) по вербальному 

описанию системы, 

строить табличные 

модели по вербальному 

описанию системы 

Практическая 

работа на ПК 

Практич

еская 

работа 

теку

щий 

19 Алгоритм как модель 

деятельности. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

понятие алгоритмической модели;  

способы описания алгоритмов: 

блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык;  что такое 

трассировка алгоритма,  

определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической 

машиной, устройство и систему 

команд алгоритмической машины 

Поста  

составлять алгоритмы 

решения несложных 

задач для управления 

машиной Поста 

решение задач на 

построение и 

выполнение 

алгоритмов 

фронтал

ьный 

опрос 

теку

щий 

20 Гипертекст как модель 

организации поисковых 

систем 

Урок 

практи

кум на 

ПК 

 что такое гипертекст, 

гиперссылка;  средства, 

существующие в текстовом 

процессоре, для организации 

документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки) 

автоматически 

создавать оглавление 

документа 

- организовывать 

внутренние и внешние 

связи в текстовом 

документе 

Практическая 

работа на ПК. 

Оформление 

реферата с 

гиперструктурой. 

Практич

еская 

работа 

теку

щий 

21 Примеры моделирования 

социальных, 

биологических и 

технических систем. 

Комби

нирова

нный 

знать и понимать суть 

информационного моделирования; 

иметь представление о 

возможностях информационного 

моделирования,  

уметь выделять 

существенные 

признаки объекта 

исходя из условия 

задачи, определять вид 

моделирования 

беседа, 

конспектирование

, работа на ПК с 

интерактивными 

моделями по 

химии, географии, 

астрономии и т.д. 

Практич

еская 

работа 

теку

щий 

22 Модель процесса 

управления. 

Информационные основы 

Урок 

практи

кум на 

управление и кибернетика, 

управление с обратной связью, 

понятие системы управления 

уметь находить в 

объектах живой и 

неживой природы 

беседа, 

конспектирование  

анализ систем 

фронтал

ьный 

теку

щий 



управления (ПР № 8). ПК различные 

управляемые системы 

управления, 

практическая 

работа 

23 Системы управления. 

Самоорганизующиеся 

системы. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

иметь представление о 

самоорганизующихся системах, 

знать основные подходы при 

определении самоорганизующихся 

систем, иметь представление о 

синергетике как новом подходе 

при описании сложных систем. 

уметь находить в 

объектах живой и 

неживой природы 

различные 

управляемые системы 

беседа, 

конспектирование

,  анализ систем 

управления,  

фронтал

ьный 

теку

щий 

24  Использование 

информационных 

моделей в учебной и 

познавательной 

деятельности. КР № 2 по 

теме: «Информационные 

модели»  

контро

ль  

знать и понимать суть 

информационного моделирования; 

иметь представление о 

возможностях информационного 

моделирования,  

уметь выделять 

существенные 

признаки объекта 

исходя из условия 

задачи, определять вид 

моделирования, 

строить и 

анализировать модели в 

учебной деятельности. 

выполнение 

контрольной 

работы 

Контрол

ьная 

работа 

№2 

тема

тиче

ский 

  Информационные системы (5 часов)       

25 Базы данных и системы 

управления базами 

данных. 

Комби

нирова

нный 

что такое база данных (БД); какие 

модели данных используются в 

БД;  что такое схема БД, 

целостность данных, этапы 

создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД 

Уметь запускать СУБД, 

осуществлять поиск 

информациив СУБД 

беседа, 

конспектирование

, анализ моделей  

Фронтал

ьный 

теку

щий 

26 Геоинформационные  

системы. СУБД (ПР № 9). 

Комби

нирова

нный 

что такое ГИС,  области 

приложения ГИС, как устроена 

ГИС, приемы навигации в ГИС 

осуществлять поиск 

информации в 

общедоступной ГИС 

Практическая 

работа на ПК с 

ГИС 

Практич

еская 

работа 

теку

щий 

27 Реляционные базы 

данных. Разработка 

многотабличных баз 

данных. 

Комби

нирова

нный 

основные понятия реляционных 

БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ; основы 

организации многотабличной БД 

создавать 

многотабличную БД 

средствами конкретной 

СУБД (например, MS 

Access) 

Практическая 

работа на ПК с 

БД. Разработка 

многотабличной 

БД 

Практич

еская 

работа 

теку

щий 

28 Создание, ведение и Урок структуру команды запроса на  реализовывать простые Практическая Практич теку



использование баз данных 

при решении учебных и 

практических задач   

практи

кум на 

ПК 

выборку данных из БД;  

организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД;  основные 

логические операции, 

используемые в запросах;  правила 

представления условия выборки 

на языке запросов и в 

конструкторе запросов 

запросы на выборку 

данных в конструкторе 

запросов;  

реализовывать запросы 

со сложными 

условиями выборки;   

создавать отчеты  

работа на ПК 

Создание, ведение 

и использование 

баз данных   

еская 

работа 

щий 

29 Манипулирование 

данными. Контрольная 

работа № 3 по теме: 

«Информационные 

системы» (20 мин). 

Контро

ль ЗУН 

Основные понятия об 

информационных системах и 

способах манипулирования 

данными в них 

Уметь работать с 

тестом  

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

Контрол

ьная 

работа 

тема

тиче

ский 

  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (5 часов)   

30 Аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера. Архитектура 

современного ПК. 

Комби

нирова

нный 

архитектуру персонального 

компьютера:  контроллер 

внешнего устройства ПК;  

назначение шины;  в чем 

заключается принцип открытой 

архитектуры ПК;  основные виды 

памяти ПК; что такое системная 

плата, порты ввода-вывода;  

назначение дополнительных 

устройств: сканер, средства 

мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

 подбирать 

конфигурацию ПК в 

зависимости от его 

назначения;  соединять 

устройства ПК 

Беседа, 

конспектирование

, настройка и 

подключение 

внешних 

устройств ПК 

выбороч

ный 

опрос 

теку

щий 

31 Многообразие 

операционных систем. 

Личное информационное 

пространство 

пользователя ПК. Защита 

информации. 

Комби

нирова

нный 

что такое программное 

обеспечение ПК, структура ПО 

ПК,  прикладные программы и их 

назначение, системное ПО; 

функции операционной системы;  

что такое системы 

программирования 

производить основные 

настройкиBIОS - 

работать в среде 

операционной системы 

на пользовательском 

уровневыполнять 

основные операции при 

работе с графическим 

интерфейсом Windows 

Практическая 

работа на ПК. 

Настройка BIOS , 

установка 

программ. 

Знакомство с 

различными ОС. 

Практич

еская 

работа 

теку

щий 



32 Выбор конфигурации 

компьютера в 

зависимости от решаемой 

задачи. Промежуточная 

аттестация 

Комби

нирова

нный 

Иметь представление о выборе 

конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Уметь  работать с 

стандартными и 

служебными 

приложениями, 

файловыми 

менеджерами, 

архиваторами и 

антивирусными 

программами (запуск, 

закрытие, реализация 

основной задачи и т.п.). 

Беседа, работа с 

внешними 

устройствами 

(принтер, сканер, 

микрофон, 

цифровая камера) 

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Практич

еская 

работа 

Контрол

ьная 

работа в 

формате 

ГИА 

про

меж

уточ

ный 

33 Программные и 

аппаратные средства в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности  

Урок- 

конфер

енция 

Работа с графическим 

интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными 

приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами. 

Знать Архитектуру ПК, структуру 

и назначение ПО, основные 

характеристики ПК 

Уметь выполнять 

основные операции при 

работе с графическим 

интерфейсом Windows, 

стандартными и 

служебными 

приложениями, 

файловыми 

менеджерами, 

архиваторами и 

антивирусными 

программами  

практическая 

работа на ПК.  

Практич

еская 

работа 

теку

щий 

34 Контрольная работа № 4 

по теме: «Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов» (20 мин.) 

Комби

нирова

нный 

Знать Архитектуру ПК, структуру 

и назначение ПО, основные 

характеристики ПК 

Уметь работать в среде 

компьютерного 

тестирования 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

контрол

ьная 

работа 

тема

тиче

ский 

 

  



Тематическое планирование  11 класс 
№ 

п/п  

11

А 

Наименование разделов 

и тем 

Тип и 

вид 

урока 

Планируемые результаты обучения и уровень усвоения 

материала 

Вид деятельности 

учащихся 

Виды контроля  

Знать/понимать Уметь\Применять форма вид 

  Компьютерные технологии представления информации (8 часов)        

1 Универсальность 

дискретного 

(цифрового) 

представления 

информации. 

комбин

ирован

ный 

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления 

информации 

обосновывать 

различные способы 

представления 

информации 

беседа, 

конспектирование 

самосто

ятельная 

работа 

темати

ческий 

2  Двоичное 

представление 

информации. 

комбин

ирован

ный 

основные принципы 

представления данных в памяти 

компьютера 

осуществлять перевод 

чисел в двоичную 

систему счисления. 

Выполнять 

арифметические 

операциив 2сс 

решение задач на 

двоичное 

кодирование  

самосто

ятельная 

работа 

темати

ческий 

3 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика. 

комбин

ирован

ный 

Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

осуществлять перевод 

чисел в двоичную 

систему счисления. 

Выполнять 

арифметические 

операциив 2сс 

решение задач на 

перевод чисел в 2 

сс  

самосто

ятельная 

работа 

темати

ческий 

4 Представление целых и 

вещественных чисел в 

компьютере 

(практическая работа 

№ 11). 

комбин

ирован

ный 

  представление целых чисел 

- диапазоны представления 

целых чисел без знака и со 

знаком 

- принципы представления 

вещественных чисел 

получать внутреннее 

представление целых 

чисел в памяти 

компьютера, 

определять по 

внутреннему коду 

значение числа 

решение задач на 

нахождение 

внутреннего кода 

чисел 

самосто

ятельная 

работа 

темати

ческий 

5 Представление 

текстовой информации 

в компьютере. 

комбин

ирован

ный 

способы кодирования текста в 

компьютере, кодовые таблицы 

решать  задачи на 

измерение 

информации, 

заключенной в тексте, с 

беседа, 

конспектирование

, решение задач на 

определение 

самосто

ятельная 

работа 

темати

ческий 



алфавитной т.з. (в 

приближении равной 

вероятности символов) 

информационного 

объема текста 

6 Подходы к 

представлению 

графической 

информации. 

комбин

ирован

ный 

способы представление 

изображения; цветовые модели,  

в чем различие растровой и 

векторной графики 

- вычислять размет 

цветовой палитры по 

значению битовой 

глубины цвета 

беседа, 

конспектирование

, решение задач на 

определение 

информационного 

объема 

графической 

информации 

 темати

ческий 

7 Представление 

звуковой информации 

комбин

ирован

ный 

способы дискретного 

(цифрового) представление 

звука 

вычислять объем 

цифровой звукозаписи 

по частоте 

дискретизации, глубине 

кодирования и времени 

записи 

беседа, 

конспектирование

, решение задач на 

кодирование 

звуковой 

информации 

фронтал

ьный 

опрос, 

самосто

ятельная 

работа 

темати

ческий 

8 Представление 

информации в 

компьютере 

(практическая работа 

№12).Контрольная 

работа№1 по теме: 

«Компьютерные 

технологии 

представления 

информации» (20мин). 

комбин

ирован

ный 

демонстрировать на-выки 

расширения и обобщения 

знаний о способах 

представления данных в памяти 

компьютера; 

умение осуществлять 

самоконтроль в 

учебной деятельности; 

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

комбини

рованна

я КР 

темати

ческий 

  Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (12)       

9 Текст как 

информационный 

объект. 

комбин

ирован

ный 

Структурные элементы текста, 

этапы создания текстового 

объекта, виды текстовых 

информационных объектов 

оформлять различные 

печатный 

информационные 

продукты: брошюры, 

листовки, объявления, 

рефераты, доклады и 

т.д. 

создание 

текстовых 

информацилонны

х объектов 

(брошюра, статья, 

публикуция и т.д.) 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 



10 Автоматизированные 

средства и технологии 

организации текста. 

комбин

ирован

ный 

Средства текстового 

процессора для организации 

документа, назначение ссылок, 

указателей, тезарууса и т.д. 

Автоматически 

создавать оглавление 

документа с 

гиперссылкой 

(оглавление, указатели, 

закладки, гиперссыл-

ки).  

работа над 

оформлением 

реферата 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

11 Основные приемы 

преобразования 

текстов. Пр раб 

комбин

ирован

ный 

приемы редактирования, 

форматирования, вставки в 

текст информационных 

объектов: таблиц, рисунков, 

схем и т.д.) 

Автоматически 

создавать оглавление 

документа с 

гиперссылкой 

(оглавление, указатели, 

закладки, гиперссыл-

ки).  

работа над 

оформлением 

реферата 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

12 Гипертекстовое 

представление 

информации.  

комбин

ирован

ный 

Гипертекст, гиперссылка. 

Средства текстового про-

цессора для организации 

документа с гиперссылкой 

Организовывать 

внутренние и внешние 

связи в текстовом до-

кументе 

работа над 

оформлением 

реферата 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

13 Динамические 

(электронные) таблицы 

как информационные 

объекты. 

комбин

ирован

ный 

• основные возможности 

применения электронных 

таблиц в различных областях;• 

отличие  относительных ссылок 

от абсолютных, основные 

функций для обработки 

числовых данных. 

• наглядно 

представлять числовые 

показатели и динамику 

их изменения с 

помощью программ 

деловой графики;• 

эффективного 

применения 

информационных 

образовательных 

ресурсов в учебной 

деятельности, в том 

числе самообразовании 

практическая 

работа в 

электронных 

таблицах 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

14 Средства и технологии 

работы с таблицами. 

Назначение и 

принципы работы 

комбин

ирован

ный 

понятия: величина, имя 

величины, тип величины, 

значение величины 

 с помощью 

электронных таблиц 

получать табличную и 

графическую форму 

практическая 

работа в 

электронных 

таблицах 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 



электронных таблиц зависимостей между 

величинами 

15 Основные способы 

представления 

математических 

зависимостей между 

данными. 

комбин

ирован

ный 

  что такое математическая 

модель - формы представления 

зависимостей между 

величинами 

 с помощью 

электронных таблиц 

получать табличную и 

графическую форму 

зависимостей между 

величинами 

практическая 

работа в 

электронных 

таблицах, 

построение 

графиков и 

диаграмм 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

16 Использование 

электронных таблиц 

для обработки 

числовых данных 

комбин

ирован

ный 

основные технологииобработки 

числовой информации в ЭТ 

создавать и 

использовать 

различные формы 

представления 

информации: 

математические 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, (в 

том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности - в 

практических задачах 

домашней экономики 

практическая 

работа в 

электронных 

таблицах 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

17 Графические 

информационные 

объекты. 

комбин

ирован

ный 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

графических объектов 

различного типа с помощью 

современных программных 

средств  

оперировать 

различными видами 

графических 

информационных 

объектов, в том числе с 

помощью компьютера  

беседа, 

конспектирование

, практическая 

работа в 

программе GIMP 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

18 Средства и технологии 

работы с графикой. 

комбин

ирован

ный 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

графических объектов 

различного типа с помощью 

оперировать 

различными видами 

графических 

информационных 

объектов, в том числе с 

практическая 

работа в 

программе GIMP 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 



современных программных 

средств  

помощью компьютера  

19 Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами 

графических 

редакторов 

комбин

ирован

ный 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

графических объектов 

различного типа с помощью 

современных программных 

средств  

оперировать 

различными видами 

графических 

информационных 

объектов, в том числе с 

помощью компьютера  

практическая 

работа в 

программе GIMP 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

20 Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами  

систем 

презентационной и 

анимационной 

графики.  

Контрольная работа 

№ 2 

"Информационные 

технологии"  

комбин

ирован

ный 

основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

графических объектов 

различного типа с помощью 

современных программных 

средств  

оперировать 

различными видами 

графических 

информационных 

объектов, в том числе с 

помощью компьютера  

практическая 

работа в 

программе GIMP;  

выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

тест темати

ческий 

  Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 11 часов   

21 Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

комбинир

ованный 

Классификацию 

компьютерных сетей. 

Историю создания 

компьютерных сетей 

анализировать 

различные 

информационные сети 

беседа, 

конспектирование

, доклады 

учащихся 

фронтал

ьный 

опрос 

темати

ческий 

22 Каналы связи. 

Передача 

информации. 

комбинир

ованный 

 технические средства 

локальных сетей (каналы 

связи, серверы, рабочие 

станции); 

анализировать 

различные 

информационные сети 

беседа, 

конспектирование

, доклады 

учащихся 

фронтал

ьный 

опрос 

темати

ческий 

23 Аппаратные и 

программные 

средства организации 

компьютерных сетей. 

комбинир

ованный 

 технические средства 

локальных сетей (каналы 

связи, серверы, рабочие 

станции); 

Осуществлять 

настройку 

подключения и  

администрирование 

практическая 

работа по 

настройки сети 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 



постой локальной сети 

24 Локальные сети и их 

топология. 

комбинир

ованный 

назначение и топологии 

локальных сетей; основные 

функции сетевой 

операционной системы; 

осуществлять 

администрирование 

постой локальной сети 

беседа, 

конспектирование

, анализ 

топологии сетей и 

причин 

возможных 

неполадок 

фронтал

ьный 

опрос 

темати

ческий 

25 Глобальная сеть. 

Адресация в 

Интернете. 

Протоколы обмена и 

передачи данных. 

комбинир

ованный 

что такое Интернет; систему 

адресации в Интернете; 

способы организации связи в 

Интернете. Основные понятия 

WWW: Web-страница, Web-

сервер, Web-сайт, Web-

браузер, НТТР-протокол, 

URL-адрес 

Обращаться к Web-

сайтам путем прямого 

указания URL-адреса, 

работать с  

настройками браузера 

практическая 

работав поиск 

информации в 

сети интернет,  

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

26 Информационные 

сервисы сети 

Интернет. Поисковые 

информационные 

системы.  

комбинир

ованный 

Назначение 

коммуникационных служб 

Интернета, назначение 

информационных служб 

Интернета. Что такое 

прикладные протоколы 

Копировать данные с 

Web-сайтов и 

внедрение их в 

различные документы 

Работать с электронной 

почтой. 

практическая 

работав "работа с 

электронным 

почтовым 

ящиком2 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

27 Организация поиска 

информации. 

Описание объекта для 

его последующего 

поиска. 

комбинир

ованный 

Что такое поисковый каталог: 

организация, назначение. Что 

такое поисковый указатель: 

организация, назначение  

Осуществлять поиск 

информации в 

Интернете с помощью 

поисковых каталогов и 

указателей. Извлекать 

данные из файловых 

архивов,  

практическая 

работав поиск 

информации в 

сети интернет,  

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

28 Инструментальные 

средства создания 

Web-сайтов. 

комбинир

ованный 

Какие существуют средства 

для создания Web-страниц, в 

чем состоит проектирование 

Web-сайта, что значит 

опубликовать Web-сайт, 

возможности текстового 

создавать несложный 

Web-сайт с помощью 

MW, создавать 

несложный Web-сайт 

на языке HTML. 

работа над 

проектом "Мой 

сайт" 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

29 Компьютерные сети комбинир создавать несложный работа над практич темати



(практическая работа 

№ 13). 

ованный процессора по созданию Web-

страниц 

Web-сайт с помощью 

MW, создавать 

несложный Web-сайт 

на языке HTML. 

роектом "Мой 

сайт" 

еская 

работа 

ческий 

30 Компьютерные сети 

(практическая работа 

№ 13). 

комбинир

ованный 

создавать несложный 

Web-сайт с помощью 

MW, создавать 

несложный Web-сайт 

на языке HTML. 

работа над 

проектом "Мой 

сайт" 

практич

еская 

работа 

темати

ческий 

31 промежуточная 

аттестация 

контроль

ный  

демонстрировать навыки 

расширения и обобщения 

знаний  

умение осуществлять 

самоконтроль в 

учебной деятельности; 

выполнение 

контрольной 

работы 

Контрол

ьная 

работа в 

форме 

ЕГЭ 

темати

ческий 

32 Контрольная работа 

по теме «Сетевые 

технологии» 

комбинир

ованный 

демонстрировать навыки 

расширения и обобщения 

знаний о способах 

представления данных в 

памяти компьютера; 

умение осуществлять 

самоконтроль в 

учебной деятельности; 

выполнение 

контрольной 

работы 

тест темати

ческий 

  Основы социальной информатики (2 часа)        

33 Информационное 

общество его 

информационные 

ресурсы. Основные 

этапы становления 

информационного 

общества. 

комбинир

ованный 

что такое информационные 

ресурсы общества 

- из чего складывается рынок 

информационных ресурсов 

- что относится к 

информационным услугам 

- в чем состоят основные 

черты информационного 

общества 

- причины информационного 

кризиса и пути его 

преодоления 

- какие изменения в быту, в 

сфере образования будут 

происходить с формированием 

использовать 

информационные 

ресурся в повседневной 

жизни и 

обраовательные 

ресурсы для 

подготовки к ЕГЭ 

беседа 

конспектирование

, практическая 

работа с 

образовательным

и 

информационным

и ресурсами  

фронтал

ьный 

опрос 

темати

ческий 



информационного общества 

34 Этические и правовые 

нормы 

информационной 

деятельности 

человека. 

Информационная 

культура. 

комбинир

ованный 

 основные законодательные 

акты в информационной 

сфере- суть Доктрины 

информационной 

безопасности Российской 

Федерации 

 - соблюдать основные 

правовые и этические 

нормы в 

информационной сфере 

деятельности 

беседа 

конспектирование

, практическая 

работа с 

образовательным

и 

информационным

и ресурсами  

фронтал

ьный 

опрос 

темати

ческий 

 


