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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) от 05.03.2004 №108) и 

Примерной программы среднего полного общего образования (базовый уровень) по «Информатике 

и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ, с учетом кодификатора элементов содержания по 

информатике. 

В региональном базисном учебном плане на изучение базового курса «Информатика и ИКТ» 

в 1011-х универсальных классах предусмотрено 1 час в 10-ом классе и 1 час в 11 классе. В школе 

добавлен за счет школьного компонента 1 час в 10-ом классе и 1 час в 11 классе, таким образом, на 

изучение курса «Информатика и ИКТ» отводиться 136 часов. 

В данной рабочей программе предусматривается следующее распределение часов по темам. 



Планируемые результаты 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

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

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

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 



Содержание программы 

Основное содержание X класс 

Наименование разделов 

Рабочая программа 
Примерная 

программа  
Всего 

часов 
Теория 

№ пр. 

работ 

Информация и информационные процессы 
Основные подходы к определению понятия «информация». 

Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации: 

сигнал, знак, символ. Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности  знаний.  

Алфавитный  подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации 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, биологических 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 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Зашита 

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. 

12 6 I,  

II,  

III, 

IV,  

V 

9 

Информационные модели 
Информационное моделирование как метод познания. 

Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления  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 модели.  

Структурирование  данных. Структура данных как модель 

предметной области. Алгоритм 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. Управление как подготовка, принятие решения и 

выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемы системы, их особенности. Понятие о сложных системах 

управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся 

системы. 

Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. Детерминированные игры. 

28 

 

8 

 

VI, 

VII, 

VIII 

 

11 



Информационные системы 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах 

данных. 

14 

 

6 

 

IX 

 

5 

Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты 

информации. 

9 

 

3 

 

X 

 

4 

Резерв свободного учебного времени 5   4 

ИТОГО 68 27 36 35 

Практические работы: 
I. Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, содержащейся в 

сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 
II. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных информационных 

процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 
III. Кодирование информации. Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 
IV. Поиск информации. Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 
V. Защита информации. Использование архивирования для обеспечения защиты информации. 

VI. Моделирование и формализация. Формализация задач из различных предметных областей. 

Формализация текстовой информации. Представление данных в табличной форме. Представление 

информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

VII. Исследование моделей. Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. Исследование 

геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

VIII. Информационные основы управления. Моделирование процессов управления в реальных системах; 

выявление каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление 

работой формальных исполнителей с помощью алгоритмов. Построение информационных моделей для 

решения поставленных задач, в том числе компьютерных (на примерах задач различных предметных 

областей). 

IХ. Информационные системы. СУБД. Знакомство с системой управления базами данных Ассеss. 

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 учебных и практических задач. 

Х. Компьютер и программное обеспечение. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тестирование компьютера. Настройка ВIOS загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами. 



Основное содержание XI класс 

Наименование разделов 

Рабочая программа  

Примерная 

программа 
Всего 

часов 
Теория 

Практи-

ческие 

работы 

Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации в компьютере. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись чисел в 

позиционных системах счисления. Системы счисления, используемые 

в вычислительной технике. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных 

чисел. Понятие о переполнении и точности вычислений. 
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: МП3 и цифровая запись. 

Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

Формы мышления. Алгебра логики. Логические операции. 

Логические выражения и их преобразование. Построение таблиц 

истинности. Логические законы. Решение логических задач.  

10 5 I 7 

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. 

Технология программирования. Суммирование массива. Проверка 

упорядоченности массива. Слияние двух упорядоченных массивов.  

Сортировка массива. Поиск корня делением пополам. Поиск 

наименьшего делителя целого числа. 

25 5 II. 12 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 
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.  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные 

сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных ТСР/IР. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей.  

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

26 

 

10 

 

III 

 

10 



Основы социальной информатики 
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы 

общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Информационная 

безопасность. 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Резерв учебного времени 5   4 

ИТОГО 68 22 41 35 

Практические работы: 

I. 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 

II. 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 изображении. Создание 

мультимедийной презентации 

III. Компьютерные сети. Подключение к Интернету. Настройка почтовой программы. Работа с 

электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми 

архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным 

решаемой задаче. Разработка Wеb-сайта на заданную тему. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Wеb-страницах. Тестирование и публикация Wеb-сайта. Знакомство с инструментальными 

средствами создания Wеb-сайтов. 

 

 

Распределение часов: 

Наименование разделов 
Рабочая 

программа 

Примерная 

программа 

10 класс   

Информация и информационные процессы 12 9 

Информационные модели 28 11 

Информационные системы 14 5 

Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

9 4 

резерв 5 4 

11 класс   

Компьютерные технологии представления 

информации 

10 7 

Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов 

25 12 

Средства и технологии обмена информацией 

с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

26 10 

Основы социальной информатики 2 2 

резерв 5 4 

Итого 136 70 

 



Тематическое планирование 10-го класса: 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

 Информация и информационные процессы (12 ч) 
1 Введение в предмет. ТБ. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете информатики. 

2 

Понятие информации. Виды и свойства 

Основные подходы к определению понятия «информация». 

 Носители информации 

Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации: сигнал, знак, символ. Виды: 

представление, восприятие и по значению. Свойства информации. 

3 Классификация информационных 

процессов 

Классификация информационных процессов. 

4 
Количество информации 

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

его количества. 

5 Кодирование информации Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. 

6 
Представление информации 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. 

7 
Хранение информации 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в различных системах. 

8 
Обработка информации  

Обработка информации. Систематизация информации.  

Изменение формы представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

9 Алгоритмизация как условие 

автоматизации 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. 

10 Зашита информации Хранение информации. Зашита информации. Методы защиты. 

11 

Человек и информация  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление системой как 

информационный процесс. 

Личная информационная среда. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 

12 Зачет по теме «Информация и 

информационные процессы» 
Информация и информационные процессы 

 Информационные модели. (24ч) 
13 Информационное моделирование Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

14 
Формы представления  моделей 

Объект, субъект, система, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления  моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема 

15 Типы информационных моделей Табличные информационные модели. Виды таблиц. Визуализация табличных моделей. 

16 Типы информационных моделей Иерархические информационные модели. Сетевые модели ПР №__ «Представление информации в форме графа» 



Тематическое планирование 10-го класса: 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

17 
Этапы построения моделей 

Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. ПР №__ 

«Формализация задач из различных предметных областей» 

18 
Компьютерное моделирование 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. ПР №__ 

«Представление зависимостей в виде формул» 

19 
Структурирование данных 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. ПР.  №__ «Представление данных 

в табличной форме»  

20 Алгоритм как модель деятельности Алгоритм как модель деятельности ПР № __ «Представление последовательности действий в форме блок-схемы» 

21 Гипертекст как модель Гипертекст как модель организации поисковых систем. ПР. №__ «Формализация текстовой информации» 

22 Примеры моделирования Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов 

23 

Практикум VII. Исследование моделей. 

Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

24  Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. 

25 Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. 

26  Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

27 Модель процесса управления Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

28 Управляющее воздействие Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия 

29 Замкнутые и разомкнутые  системы 

управления 
Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые  системы управления 

30 
Сложные системы управления 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности 

систем. Самоорганизующиеся системы 

31 Использование информационных 

моделей 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

32 

Практикум VIII. Информационные основы 

управления. 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной связи и 

соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формальных исполнителей с помощью алгоритмов. 

Построение информационных моделей для решения поставленных задач, в том числе компьютерных (на примерах 

задач различных предметных областей). 

33 

34 

35 

36 Виды детерминированных игр Виды игр. Понятие детерминированной игры.  

37 Способы решения детерминированных 

игр. 
Способы решения детерминированных игр: таблицы, графы. 

38 Построение дерева игры по заданному 

алгоритму 
Построение дерева игры по заданному алгоритму и  

39 Обоснование выигрышной стратегии Обоснование выигрышной стратегии игры. Доказательство  

40 Зачет по теме «Информационные 

модели» 
Информационные модели 



Тематическое планирование 10-го класса: 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

 Информационные системы (14ч) 
41 Базы данных 

 

Систематизация и хранение информации. Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые).  

42 Системы управления базами данных Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

43 
Создание БД.  

Создание структуры БД. 

Понятие и характеристики таблицы. Назначение таблицы в СУБД.  

44 Ввод и редактирование записей.  Назначение форм. Использование формы для редактирования и просмотра записей. 

45 Запросы в СУБД Запрос. Виды, назначение. Правила записи условий. 

46 Сложные запросы Правила записи сложных условий. 

47 Обработка данных в БД Сортировка и поиск данных записей. Способы поиска и сортировки записей. Виды сортировки.  

48 Реляционные базы данных.  Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. Нормализация 

49 Связывание таблиц Установление связей между таблицами в многотабличной БД. 

50 
Практикум IХ. Информационные 

системы. СУБД. 
 

Знакомство с системой управления базами данных Ассеss. 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 учебных и практических задач. 

51 

52 

53 

54 Защита проекта «Информационные 

системы» 
Информационные системы 

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (9ч) 
55 Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

Аппаратное и программное обеспечение современного компьютера 

56 Архитектуры современных 

компьютеров    
Понятие архитектуры, и их разнообразие 

57 Многообразие операционных систем Понятие операционной системы. Назначение и особенности данной программы. 

58 Программные средства создания 

информационных объектов 

Понятие информационного объекта. Назначение и особенности информационного объекта. Многообразие 

программных средств создания информационных объектов. 

59 Организация личного 

информационного пространства 
Понятие личного информационного пространства. Способы организации личного пространства 

60 Организация защиты информации Виды и способы защиты информации.  

61 Практикум X 

Компьютер и программное 

обеспечение 

Определение темы проекта. Поиск и сбор информации.  

62 Обработка и оформление найденного материала 

63 Защита проекта 

 Повторение Резерв (5 ч) 

64 Информация и информационные  



Тематическое планирование 10-го класса: 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

процессы 

65 Информационные модели  

66 Информационные системы  

67 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

 

68 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов 

 



Тематическое планирование 11-го класса: 

 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

 Компьютерные технологии представления информации (15 часов) 

1 Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации 
Двоичное представление информации в компьютере. 

2 Позиционные и непозиционные системы 

счисления (понятия) 

Понятие позиционные и непозиционные системы счисления Запись чисел в системах счисления. 

Системы счисления, используемые в вычислительной техники.  

3 Позиционные и непозиционные системы 

счисления (перевод) 

Перевод чисел из одной системы счисления  в другую.  

4 Позиционные и непозиционные системы 

счисления (вычисления) 

Вычисления в позиционных системах счисления 

5 
Двоичная система счисления 

Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Понятие о 

переполнении и точности вычислений.  

6 Представление текстовой информации в 

компьютере. 

Кодовые таблицы. Форматы файлов. 

7 Представление графической информации в 

компьютере. 

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

цветообразования Форматы файлов. 

8 Представление звуковой информации в 

компьютере. 
МP3 и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. 

9 Алгебра логики Формы мышления. Высказывания. Понятия. Умозаключение. Логические переменные. 

10 Логические операции Базовые операции: дизъюнкция, конъюнкция, инверсия, импликация, эквивалентность. 

11 Таблицы истинности Понятие таблицы истинности. Равносильные логические выражения. 

12 Логические законы Законы двойного отрицания, тождества, 2 де - Моргана, ассоциативности, дистрибутивности 

13 Логические задачи Приёмы решения логических задач 

14 Логические элементы Знакомство с базовыми элементами: И, ИЛИ, НЕ. 

15 Зачет по теме: «Компьютерные технологии 

представления информации» 
 

 Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (34 часа) 

16 Графические информационные объекты. 

Средства и технологии работы с графикой. 

Растровая и векторная графика. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. Векторные и 

растровые графические редакторы. Средства и технологии работы с графикой. 

17 
II. Создание и преобразование 

информационных объектов. 

Создание и редактирование растровых объектов средствами графических редакторов 

18 Создание и редактирование векторных объектов средствами графических редакторов 

19 Разработка презентации Анимация в 

презентации 
Компьютерные презентации. Дизайн и макеты слайдов. Виды анимации. Настройка анимации. 



Тематическое планирование 11-го класса: 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

20 
Практикум II. Создание и преобразование 

информационных объектов. 

Настройка показа. Интерактивная презентация Интерактивность. Способы переходов между 

слайдами. 

21 Зачет «Графические информационные объекты» 

22 Текст как информационный объект.  Элементы текста. Свойства и действия элементов текста.  

23 Приемы внутреннего преобразования 

текстов 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. Текстовые редакторы и процессоры. 

Технологии организации текста.  

24 Приемы внешнего преобразования текстов. Приемы преобразования текстов: форматирование. 

25 Гипертекстовое представление 

информации. 
Понятие гипертекста. Состав и функция гиперссылки.  

26 Практикум II. Создание и преобразование 

информационных текстовых объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

27 Зачет «Текст как информационный объект» 

28 Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. 
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.  

29 Способы представления математических 

зависимостей между данными. 
Понятие ссылки. Использование ЭТ для обработки числовых данных 

30 Способы представления математических 

зависимостей между данными. 

Способы представления математических зависимостей (формулы, функции).  

Использование ЭТ для обработки числовых данных (на примере задач из предметных областей). 

31 Практикум II. Создание и преобразование 

информационных объектов. 

Решение оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

32 Использование средств деловой графики для наглядности представления данных. 

33 Зачет: «Динамические таблицы как информационные объекты» 

34 Алгоритмы Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное исполнение алгоритма. 

35 Среда программирования  Элементы среды программирования  

36 
Переменные в программировании 

Использование переменных. Объявление переменной (тип, имя, значение). Локальные и глобальные 

переменные. 

37 Алгоритмическая конструкция - ветвление Решение задач с использованием алгоритмической конструкции: ветвление. 

38 Программирование ветвлений 

39 Алгоритмическая конструкция – цикл Решение задач с использованием алгоритмической конструкции цикл. 

40 Программирование циклов 

41 Вспомогательные алгоритмы: функции и 

процедуры. 

Структурирование задачи при её решении для использования вспомогательного алгоритма. 

42 Программирование функций и процедур 

43 Линейный массив Работа с линейным массивом: заполнение, считывание, поиск, сортировка. 

44 Двухмерный массив Работа с двухмерными массивом: заполнение, считывание 

45 Сортировка и поиск элементов массива Способы поиска и сортировки элементов массива 

46 Программирование поиска элементов  Способы поиска 



Тематическое планирование 11-го класса: 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

47 Программирование сортировки элементов Способы сортировки 

48 Практикум IV Технология 

программирования 

Решение учебной задачи 

49 Зачет «Технология программирования» 

 Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  

(сетевые технологии) 12 часов 

50 

Передача информации 
Каналы связи и их основные характеристики. 

Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. 

Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

51 
Сетевые технологии. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. 

52 
Глобальная сеть. 

Понятие сервера. Адресация в Интернете. IP-адресация и .доменная система имен. Протоколы 

обмена. Протокол передачи данных ТСР/IР. Трассировка маршрута. 

53 Практикум III. Информационные сервисы 

сети. 

Информационные сервисы сети. Электронная почта 

54 Информационные сервисы сети. Интернет. Файловые архивы 

55 Практикум III. Поисковые 

информационные системы 

Поисковые информационные системы общего и специального назначения. Организация поиска 

информации. 

56 
WеЬ - сайтов и WеЬ - страницы  

Основы языка HTML  

Язык разметки гипертекста 

57 Основы языка HTML  Размещение графики. Гиперссылки. 

58 Основы языка HTML Списки. Формы 

59 Практикум III. Компьютерные сети. Разработка Wеb-сайта на заданную тему. 

60 Тестирование и публикация Wеb-сайта 

61 Зачет «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей» 

 Основы социальной информатики (2 часа) 

62 
Информационная цивилизация. 

Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

63 Информационная безопасность. Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов.  

 Повторение. Резерв (5 часов)  

64 Компьютерные технологии представления 

информации 
 

65 Компьютерные технологии представления 

информации 
 

66 Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов 
 



Тематическое планирование 11-го класса: 

№ п/п Наименование урока Краткое содержание 

67 Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов 
 

68 Средства и технологии обмена 

информацией 
 

 


