
 

 

 
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

по информатике и ИКТ 10-11 классы  

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10 - 11 классе составлена на основе пример-

ной программы среднего общего образования по информатике и информационным технологиям 

базового уровня и соответствует Федеральному компоненту государственного образовательно-

го стандарта, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего общего образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2. 

 

Программа адресована обучающимся 10 -11 классов общеобразовательной шко-

лы. Срок реализации программы 2 года. 

 

Цели учебного предмета на уровне среднего (полного) образования: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-
дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные 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 ин-

формационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Межпредметные связи 

Информатика, как наука об информации и всех аспектах еѐ получения, обработки и передачи, 

является той самой дисциплиной, с которой можно найти связь практически в любой сфере дея-

тельности или исследований человека: от музыки (работа с аудио информацией) и технологии 

(использования САПР в конструировании, например) до дисциплин естественно-

математического цикла. Большинство практических работ используют материал из смежных 

учебных дисциплин (математики, физики, химии, биологии). 

 

Место и роль курса в обучении 

Школьным учебным планом на изучение информатики и ИКТ в средней школе на базовом 

уровне отводится 68 часов за 2 года обучения. В том числе в 10 и 11 классе – по 34 учебных ча-

са, из расчета 1 учебного часа в неделю. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци-

онных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьникам, как в са-

мом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

 

Принцип отбора материала 



 

 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информа-

ционные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связан-

ные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с пози-

ций 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 ши-

рокой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" об-

разованию. 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 ис-

пользования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (ти-

повые 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 техноло-
гий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку со-
временная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моде-

лями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

 

Методический блок  

Для реализации поставленных целей в рабочей программе предусмотрено выполнение практи-

ческих работ по всем изучаемым темам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельно-

сти (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процес-

сы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной за-

дачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диа-

грамма и пр.) 



 

 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятель-

ности. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигура-

ция современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: ви-

део-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и 

др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; тех-

нологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести пере-

писку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для уча-

щихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – использу-

ются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста и 

преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вме-

сте с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся создавать 

музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, слышать их ис-

полнение, редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоап-

парат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возмож-

ность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружа-

ющего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для 

ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить про-

стейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.), 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  



 

 

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

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

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

 

Список литературы 

К.Ю. Поляков Информатика 10 (базовый уровень). БИНОМ. Лаборатория знаний  2015 

К.Ю. Поляков Информатика 11 (базовый уровень). БИНОМ. Лаборатория знаний  2015 

Интернет ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - school-collection.edu.ru 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе http://klyaksa.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Распределение учебного материала 

 

№  Тема По при-

мерной 

программе 

10 11 Итого 

1.  Информация и информационные процессы 9 9   

2.  Информационные модели 13 13   

3.  Информационные системы 5 5   

4.  Компьютер как средство автоматизации ин-

формационных процессов 

4 4   

5.  Компьютерные технологии представления ин-

формации 

7  7  

6.  Средства и технологии создания и преобразо-

вания информационных объектов 

12  12  

7.  Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей 

10  10  

8.  Основы социальной информатики 2  2  

9.  Повторение  6 3 3  

 

Содержание программы в 10 - 11 классах 

 

10 класс  

Информация и информационные процессы (6 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные вза-

имодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информа-

ции. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодиро-

вания. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления инфор-

мации в соответствии с поставленной задачей. 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, биологиче-

ских и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизиро-

ванной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   



 

 

Практические работы (3 час) 

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при веро-

ятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных си-

туациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную те-

му в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

 

Информационные модели ( 9 час) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериаль-

ные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделиро-

вания. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы пред-

ставления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы 

построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные мо-

дели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алго-

ритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управле-

ние как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной 

связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые систе-

мы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация тексто-

вой информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности 

действий в форме блок-схемы. 

 7. Исследование моделей 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физиче-

ских моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по 

его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой 

и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

 

Информационные системы ( 3 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, се-

тевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, 



 

 

формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных 

базах данных 

 

Практическая работа (2 час) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учеб-

ных и практических задач. 

  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания информаци-

онных объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации.   

 

Практическая работа (2 час) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компь-

ютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом 

Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиватора-

ми и антивирусными программами.  

Повторение – 3 час. 

Всего – 34 час. 

 

11 класс 
 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред-

ставление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжа-

тия данных. Форматы файлов. 

 

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление 

целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-

формации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-



 

 

тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Со-

здание и редактирование графических информационных объектов средствами графических ре-

дакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

 

Практическая работа (7 час) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование 

средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и 

форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной 

презентации. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  

(сетевые технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. Ис-

пользование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локаль-

ных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи 

данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная па-

утина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска ин-

формации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

 

Практическая работа ( 5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузе-

ра. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по 

ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Зна-

комство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и 

размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики ( 2 час) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культу-

ра. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Информационная 

безопасность.   

Повторение – 3 час. 

Всего – 34 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Дата прове-

дения 

Информация и информационные процессы (9 час) 

1.  ТБ в кабинете информатики. Основные подхо-

ды к определению понятия «информация». 

Системы, образованные взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, обмен ин-

формацией между элементами, сигналы.  

Основные подходы к опре-

делению понятия «инфор-

мация». Системы, образо-

ванные взаимодействую-

щими элементами, состоя-

ния элементов, обмен ин-

формацией между элемен-

тами, сигналы.  

Дискретные и непрерыв-

ные сигналы. Носители 

информации. Виды и свой-

ства информации. Количе-

ство информации как мера 

уменьшения неопределен-

ности знаний. Алфавитный 

подход к определению ко-

личества информации. 

Классификация информа-

ционных процессов. Коди-

рование информации. Язы-

ки кодирования. Формали-

зованные и неформализо-

ванные языки. Выбор спо-

соба представления ин-

формации в соответствии с 

поставленной задачей. По-

иск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии 

отбора.  

Хранение информации; 

выбор способа хранения 

информации. Передача 

информации. Канал связи и 

его характеристики. При-

меры передачи информа-

ции в социальных, биоло-

гических и технических 

системах.  

Обработка информации. 

Систематизация информа-

ции. Изменение формы 

представления информа-

ции. Преобразование ин-

формации на основе фор-

мальных правил. Алгорит-

 

2.  Дискретные и непрерывные сигналы. Носите-

ли информации. Виды и свойства информа-

ции. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знаний. Алфа-

витный подход к определению количества ин-

формации. 

 

3.  П.Р. «Измерение информации»  

4.  Классификация информационных процессов. 

Кодирование информации. Языки кодирова-

ния. Формализованные и неформализованные 

языки. Выбор способа представления инфор-

мации в соответствии с поставленной задачей. 

Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора.  

 

5.  П.Р. «Информационные процессы»  

6.  Хранение информации; выбор способа хране-

ния информации. Передача информации. Ка-

нал связи и его характеристики. Примеры пе-

редачи информации в социальных, биологиче-

ских и технических системах. Обработка ин-

формации. Систематизация информации. Из-

менение формы представления информации. 

Преобразование информации на основе фор-

мальных правил.  

П.Р. «Кодирование информации» 

 

7.  Алгоритмизация как необходимое условие ав-

томатизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки 

данных. Хранение информации. Защита ин-

формации. Методы защиты. П.Р. «Защита 

информации» 

 

8.  Особенности запоминания, обработки и пере-

дачи информации человеком. Управление си-

стемой как информационный процесс. 

 

9.  Использование основных методов информати-

ки и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. Организация 

личной информационной среды.  

П.Р. «Поиск информации» 

 



 

 

мизация как необходимое 

условие автоматизации. 

Возможность, преимуще-

ства и недостатки автома-

тизированной обработки 

данных. Хранение инфор-

мации. Защита информа-

ции. Методы защиты. 

Особенности запоминания, 

обработки и передачи ин-

формации человеком.  

Управление системой как 

информационный процесс. 

Использование основных 

методов информатики и 

средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, 

природе и технике. 

Организация личной ин-

формационной среды.   

 

Информационные модели (13 час) 

10.  Информационное моделирование как метод 

познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных 

моделей. 

Информационное модели-

рование как метод позна-

ния. Информационные 

(нематериальные) модели. 

Назначение и виды инфор-

мационных моделей. Объ-

ект, субъект, цель модели-

рования. Адекватность мо-

делей моделируемым объ-

ектам и целям моделиро-

вания. Формы представле-

ния моделей: описание, 

таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. 

Основные этапы построе-

ния моделей. Формализа-

ция как важнейший этап 

моделирования.  

Компьютерное моделиро-

вание и его виды: расчет-

ные, графические, имита-

ционные модели.  

Структурирование данных. 

Структура данных как мо-

дель предметной области. 

Алгоритм как модель дея-

тельности. Гипертекст как 

модель организации поис-

ковых систем. 

 

11.  Объект, субъект, цель моделирования. Адек-

ватность моделей моделируемым объектам и 

целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. 

 

12.  Основные этапы построения моделей. Форма-

лизация как важнейший этап моделирования. 
 

13.  П.Р. «Моделирование и формализация»  

14.  Компьютерное моделирование и его виды: 

расчетные, графические, имитационные моде-

ли. 

 

15.  Структурирование данных. Структура данных 

как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель 

организации поисковых систем. 

 

16.  Примеры моделирования социальных, биоло-

гических и технических систем и процессов. 
 

17.  П.Р. «Исследование моделей»  

18.  П.Р. «Исследование моделей»  

19.  Модель процесса управления. Цель управле-

ния, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработ-

ка управляющего воздействия. Роль обратной 

связи в управлении. 

 

20.  Замкнутые и разомкнутые системы управле-  



 

 

ния. Самоуправляемые системы, их особенно-

сти. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самооргани-

зующиеся системы. 

Примеры моделирования 

социальных, биологиче-

ских и технических систем 

и процессов. 

Модель процесса управле-

ния. Цель управления, воз-

действия внешней среды. 

Управление как подготов-

ка, принятие решения и 

выработка управляющего 

воздействия. Роль обрат-

ной связи в управлении. 

Замкнутые и разомкнутые 

системы управления. Са-

моуправляемые системы, 

их особенности. Понятие о 

сложных системах управ-

ления, принцип иерархич-

ности систем. Самооргани-

зующиеся системы. 

Использование информа-

ционных моделей в учеб-

ной и познавательной дея-

тельности.  

 

21.  П.Р. «Информационные основы управле-

ния» 

 

22.  Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 
 

Информационные системы (5 час) 

23.  Понятие и типы информационных систем. Ба-

зы данных (табличные, иерархические, сете-

вые).  

Понятие и типы информа-

ционных систем. Базы 

данных (табличные, иерар-

хические, сетевые). Систе-

мы управления базами 

данных (СУБД). Формы 

представления данных 

(таблицы, формы, запросы, 

отчеты). Реляционные базы 

данных. Связывание таб-

лиц в многотабличных ба-

зах данных 

 

 

24.  Системы управления базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, фор-

мы, запросы, отчеты). 

 

25.  П.Р. «Информационные системы»  

26.  Реляционные базы данных. Связывание таб-

лиц в многотабличных базах данных 
 

27.  П.Р. «СУБД»  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (4 час) 

28.  Аппаратное и программное обеспечение ком-

пьютера. Архитектуры современных компью-

теров. Многообразие операционных систем.  

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. 

Архитектуры современных 

компьютеров. Многообра-

зие операционных систем. 

Программные средства со-

здания информационных 

объектов, организации 

личного информационного 

пространства, защиты ин-

формации.   

 

29.  Программные средства создания информаци-

онных объектов, организации личного инфор-

мационного пространства, защиты информа-

ции.   

 

30.  П.Р. «Компьютер и программное обеспече-

ние» 

 

31.  П.Р. «Компьютер и программное обеспече-

ние» 

 



 

 

Повторение (3 часа) 

32.  Повторение темы "Информация и информаци-

онные процессы" 
  

33.  Повторение темы "Информационные модели"   

34.  Повторение темы "Информационные систе-

мы" 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Дата прове-

дения 

Компьютерные технологии представления информации (7 час) 

  Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное пред-

ставление информации в компьютере.  

Универсальность дискрет-

ного (цифрового) пред-

ставления информации. 

Двоичное представление 

информации в компьютере. 

Двоичная система счисле-

ния. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представ-

ление целых и веществен-

ных чисел.  

Представление текстовой 

информации в компьютере. 

Кодовые таблицы.  

Два подхода к представле-

нию графической инфор-

мации. Растровая и вектор-

ная графика. Модели цве-

тообразования. Технологии 

построения анимационных 

изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой 

информации: MIDI и циф-

ровая запись. Понятие о 

методах сжатия данных. 

Форматы файлов. 

 

 

  Двоичная система счисления. Двоичная ариф-

метика. Компьютерное представление целых и 

вещественных чисел. 

 

  П.Р. «Представление информации в ком-

пьютере» 

 

  Представление текстовой информации в ком-

пьютере. Кодовые таблицы.  
 

  Два подхода к представлению графической 

информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии по-

строения анимационных изображений. Техно-

логии трехмерной графики. 

 

  П.Р. «Представление информации в ком-

пьютере» 

 

  Представление звуковой информации: MIDI и 

цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (12 час) 

  Текст как информационный объект. Автома-

тизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразова-

ния текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Текст как информа-

ционный объект. Автома-

тизированные средства и 

технологии организации 

текста. Основные приемы 

преобразования текстов. 

Гипертекстовое представ-

ление информации.  

Динамические 

(электронные) таблицы как 

информационные объекты. 

Средства и технологии ра-

боты с таблицами. Назна-

чение и принципы работы 

электронных таблиц. Ос-

новные способы представ-

 

  П.Р. «Создание и преобразование информа-

ционных объектов» 

 

  П.Р. «Создание и преобразование информа-

ционных объектов» 

 

  Динамические (электронные) таблицы как ин-

формационные объекты. Средства и техноло-

гии работы с таблицами. Назначение и прин-

ципы работы электронных таблиц.  

 

  П.Р. «Создание и преобразование информа-

ционных объектов» 

 

  П.Р. «Создание и преобразование информа-  



 

 

ционных объектов» ления математических за-

висимостей между данны-

ми. Использование элек-

тронных таблиц для обра-

ботки числовых данных (на 

примере задач из различ-

ных предметных областей)  

Графические ин-

формационные объекты. 

Средства и технологии ра-

боты с графикой. Создание 

и редактирование графиче-

ских информационных 

объектов средствами гра-

фических редакторов, си-

стем презентационной и 

анимационной графики.   

 

  Основные способы представления математи-

ческих зависимостей между данными. Исполь-

зование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из раз-

личных предметных областей) 

 

  П.Р. «Создание и преобразование информа-

ционных объектов» 

 

  Графические информационные объекты. 

Средства и технологии работы с графикой.  
 

  Создание и редактирование графических ин-

формационных объектов средствами графиче-

ских редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.   

 

  П.Р. «Создание и преобразование информа-

ционных объектов» 

 

  П.Р. «Создание и преобразование информа-

ционных объектов» 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые тех-

нологии) (10 час) 

  Каналы связи и их основные характеристики. 

Помехи, шумы, искажение передаваемой ин-

формации. Избыточность информации как 

средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и ис-

правлением ошибок. 

Подключение к Интернету. 

Настройка модема. 

Настройка почтовой про-

граммы Outlook Expeess. 

Работа с электронной поч-

той. Путешествие по Все-

мирной паутине. Настрой-

ка браузера. Работа с фай-

ловыми архивами. Форми-

рование запросов на поиск 

информации в сети по 

ключевым словам, адек-

ватным решаемой задаче. 

Разработка Web-сайта на 

заданную тему. Знакомство 

с инструментальными 

средствами создания Web-

сайтов. Форматирование 

текста и размещение гра-

фики. 

Гиперссылки на Web-

страницах. Тестирование и 

публикация Web-сайта 

 

 

  П.Р. «Компьютерные сети»  

  Возможности и преимущества сетевых техно-

логий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интерне-

те.  

 

  П.Р. «Компьютерные сети»  

  Протоколы обмена. Протокол передачи дан-

ных TCP/IP. Аппаратные и программные сред-

ства организации компьютерных сетей. 

 

  П.Р. «Компьютерные сети»  

  Информационные сервисы сети Интернет: 

электронная почта, телеконференции, Все-

мирная паутина, файловые архивы и т.д. По-

исковые информационные системы. Органи-

зация поиска информации. Описание объекта 

для его последующего поиска. 

 

  П.Р. «Компьютерные сети»  

  Инструментальные средства создания Web-

сайтов.  
 

  П.Р. «Компьютерные сети»  

Основы социальной информатики (2 час) 

  Информационная цивилизация. Информаци-

онные ресурсы общества. Информационная 

культура.  

Информационная цивили-

зация. Информационные 

ресурсы общества. Инфор-

мационная культура. Эти-

 

  Этические и правовые нормы информацион-  



 

 

ной деятельности человека. Информационная 

безопасность. 

ческие и правовые нормы 

информационной деятель-

ности человека. Информа-

ционная безопасность. 

Повторение (3 часа) 

  Повторение темы  "Компьютерные технологии пред-

ставления информации" 
  

  Повторение темы "Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов" 
  

  Повторение темы "Средства и технологии обмена ин-

формацией с помощью компьютерных сетей" 
  

 

 


