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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изуча-

емым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 учебных часов, согласно 

ФК БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового 

курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного кур-

са, является «Стандарт  среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Базовый 

уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов 

(базовый уровень),  рекомендованная Минобрнауки РФ. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов [1] 

2. Компьютерный практикум [2] 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требо-

ваний образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и практической  

составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями информационной дея-

тельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта использования ИКТ в различ-

ных сферах индивидуальной деятельности. 

 В приложении 1 (таблица 1) показано соответствие содержания разделов учебника [1]  со-

держанию Образовательного стандарта и Примерной программы по курсу «Информатика и ИКТ» 

для 10-11 классов (базовый уровень).  Нумерация разделов стандарта и программы выполнена ав-

торами  без какого-либо искажения их формулировок  и последовательности. Авторы УМК вклю-

чили в его содержание все темы курса, присутствующие как в стандарте, так и в примерной про-

грамме. Это  качество делает курс более полным, более устойчивым, рассчитанным на развитие 

учебного предмета.  

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для стар-

шей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса информатики в 

основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хра-

нения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  информацион-

ные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: информаци-

онное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на ком-

пьютере информационных моделей из различных предметных областей). 



- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической ин-

формацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, ор-

ганизация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  яв-

ляются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные модели», 

«информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому теоре-

тическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров, опера-

ционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Практикум состоит из 

трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» предназначен для повторения и закрепления 

навыков работы с программными средствами, изучение которых происходило в рамках базового 

курса основной школы. К таким программным средствам относятся операционная система и при-

кладные программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, программа 

подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – Microsoft 

Office. Однако, при использовании другой программной среды (например, на базе ОС Linux), учи-

тель самостоятельно может адаптировать эти задания.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в индивидуальном 

режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем 

потребность у разных учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьюте-

ры, эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для обязательного выполнения в 

10 классе. Из 12 работ этого раздела непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь 

две работы:  «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS».  

Третий раздел практикума содержит практические работы для выполнения в 11 классе. 

Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом ориентированы на использование клиент-

программы электронной почты и браузера фирмы Microsoft. Однако они легко могут быть адап-

тированы и к другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые возможно-

сти носят общий характер.  Более жесткую привязку к типу ПО имеют задания на работу с базой 

данных и электронными таблицами. В первом случае описывается работа в среде СУБД MS Ac-

cess, во втором – MS Excel.  При необходимости задания этого раздела могут быть выполнены с 

использованием  других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и табличного 

процессора. 



При увеличении учебного плана (более 70 часов) объем курса следует расширять, прежде 

всего, путем увеличения объема практической части. Дополнительные задания для практикума 

следует брать из соответствующих разделов задачника-практикума по информатике [3].  

Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики базового 

уровня предлагается изучаться в классах индустриально-технологического, социально-

экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной 

профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на  восприятие учащимися, как с гума-

нитарным, так и с «естественно-научным» и технологическим складом мышления. Отметим неко-

торые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса.  

 В современном обществе  происходят  интеграционные процессы между гуманитарной и 

научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов компью-

терного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях человеческой 

деятельности.  Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если раньше, 

например,  гуманитарию для применения математического моделирования в своей области следо-

вало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для некоторых из них ока-

зывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно понять поста-

новку  задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную программу, не 

вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направлен-

ные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и других областях. Их 

интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших усилий, чтобы по-

нять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты.  Благодаря этому, 

применение методов компьютерного моделирования становится все более доступным и востребо-

ванным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов и пр. и 

пр. 

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным 

планом времени для его освоения (1 урок в неделю) не достаточно, если учитель будет пытаться 

подробно излагать все темы во время уроков.  Для разрешения этого противоречия необходимо 

активно использовать самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса учителю доста-

точно провести краткое установочное занятие, после чего, в качестве домашнего задания  пред-

ложить  ученикам самостоятельно подробно изучить соответствующие  параграфы  учебника. В 

качестве контрольных материалов  следует использовать вопросы и задания, расположенные в 

конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять 

письменно. При наличии у ученика возможности работать на  домашнем компьютере, ему можно 

рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять тексты в 

текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).  



2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно носить 

индивидуальный характер. В ряде работ имеются задания повышенной сложности (задания со 

звездочками), задания творческого содержания.   Предлагать их ученикам учитель должен выбо-

рочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень подготовки 

ученика. Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать креативного, твор-

ческого  уровня обученности.  Выполнение практических заданий теоретического характера (из-

мерение информации, представление информации и др.) следует осуществлять с использованием 

компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета презентаций). Желательно, чтобы 

для каждого ученика на ПК в школьном компьютерном классе, существовала индивидуальная 

папка, в которой собираются все выполненные им задания и, таким образом, формируется его ра-

бочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения информатике, по 

сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в большей степени ориентиро-

вана на индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к тому, чтобы каждый ученик по-

лучил наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью 

следует использовать резерв самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, а также 

(при наличии такой возможности), резерв домашнего компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по первой части курса (10 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 1  

2. Информация. Представление информации (§§1-2) 3 2 1 (задания из раздела 1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№ 2.1) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  2 1 1 (задания из раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи информации (§§7-

8) 

3 2 1 (задания из раздела 1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 3 2 1 (№ 2.2) 

7. Поиск  данных (§§11)    1 1  

8. Защита информации  (§§12)      2 1 1 (№ 2.3) 

9. Информационные модели и структуры данных 

(§§13-15) 

4 2 2 (№ 2.4,  2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 2 1 1 (№ 2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспе-

чение (§§17-18) 

4 2 2 (№ 2.7, 2.8) 

12. Дискретные модели данных в компьютере (§§19-

20) 

5 2 3 (№ 2.9, 2.10, 2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  2 1 1 (№ 2.12) 

 



Итоги изучения тем 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении рав-

ной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержа-

тельный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи 

 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 



- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое 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. 



- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по второй части курса (11 класс) 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Информационные системы (§24) 1 1  

2. Гипертекст  (§25) 2 1 1 (№ 3.1) 

3. Интернет как информационная система (§§26-28) 6 3 3 (№ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

4. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№ 3.6, 3.7*) 

5. ГИС   (§30) 2 1 1 (№ 3.8) 

6. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 2 (№ 3.9,  3.10) 

7. Запросы к базе данных  (§§34-35) 5 2 3 (№ 3.11, 3.12, 3.13, 3.14*, 

3.15*)  

8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование  (§§36-37) 

4 2 2 (№ 3.16, 3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 1 (№ 3.18) 

10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№ 3.19) 

11. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 1 (Реферат-презентация) 

 



Итоги изучения тем 

 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 



 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на 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 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного про-

цессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирова-

ния  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в MS Excel) 

 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- 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 информационного 

общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

 



\Учебно- методическая литература 

№ Авторы, составители Название учебно-

методического  

издания 

Год издания Издательство 

1 И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер Информатика и ИКТ. Ба-

зовый уровень: учебник 

для 10-11 классов  

2010 БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

2 И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер Информатика и ИКТ. Ба-

зовый уровень: практи-

кум для 10-11 классов  

2010 БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

3 И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер Информатика и ИКТ. Ба-

зовый уровень. 10-11 

классы: методическое по-

собие  

2011 БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

4 Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К. Хеннера 

Информатика. Задачник-

практикум в 2 т. 

2004 БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

 

Количество учебных часов 

Класс Предмет Всего В неделю 

10 информатика и ИКТ 34 1 

11 информатика и ИКТ 34 1 

 

Формы контроля: тест. 



Тематическое планирование по информатике в 10 классе. 

 

№ 

Тема Количество часов 
Количество 

тестов практических работ 

 Введение. 1 - - 

1 Информация. 6 0,5 2 

2 Информационные процессы в системах. 11 1 4 

3 Информационные модели.  6 0,5 3 

4 Программно-технические системы реализации информа-

ционных процессов. 
10 

0,5 5 

 

 

№ 
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Изучаемый раздел,  

тема учебного материала 
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в
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сч
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а
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в
 

Элементы содержания 
Характеристика основных видав деятель-

ности учащихся 

Введение. (1 час) 

1 Введение. Структура инфор-

матики. 

1 

Предмет изучения информатики. 

Структура предметной области информатики: 

теоретическая информатика, средства информа-

тизации, информационные технологии, социаль-

ная информатика. 

Структурировать предметную область «Ин-

форматика». 

Выделять предмет изучения информатики. 

 

1. Информация. (6 часов) 

2-3 
Информация. Представление 

информации. 
2 

Три философские концепции информации. 

 Язык представления информации.  

 Азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

 Понятия «кодирование» и «декодирование» ин-

формации. 

Анализировать информацию с философской  

точки зрения. 

Классифицировать способы представления 

информации. 



4 

Практическая работа «Работа 

в среде операционной системы 

Microsoft Windows». 
(задание из раздела 1) 

1 

Основные действия пользователя в среде опера-

ционной системы Microsoft Windows: работа с 

объектами интерфейса, работа в многооконном 

режиме, навигация по файловой системе, вы-

полнение основных действий с файлами. 

Работать с объектами интерфейса. 

Работать в многооконном режиме. 

Отображать файловую систему ПК 

Копировать, перемещать, удалять переимено-

вывать файлы. 

5-6 Измерение информации. Тест. 2 

Объемный (алфавитный) и содержательный (ве-

роятностный) подходы к измерению информа-

ции. 

Определение бита с алфавитной точки зрения и с 

позиции содержания сообщения. 

Связь между единицами измерения информации: 

Бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

Использовать содержательный подход к опре-

делению количества информации. 

Использовать вероятностный подход к опре-

делению количества информации.  

Выполнять пересчет количества информации 

в разные единицы. 

7 
Практическая работа «Изме-

рение информации». (№ 2.1) 
1 

Измерение информации. Объемный подход. со-

держательный подход. 

Решать  задачи на измерение информации ис-

пользуя содержательный и объемный подхо-

ды. 

2. Информационные процессы в системах. (11 часов) 

8 Введение в теорию систем. 1 

Система, структура, системный эффект, подси-

стема. Свойства систем: целесообразность, це-

лостность. «Системный подход» в науке и прак-

тике. 

Естественные и искусственные системы. Типы 

связей в системах. 

Приводить примеры систем (в быту, в приро-

де, в науке и пр.). 

Анализировать состав и структуру систем. 

Различать связи материальные и информаци-

онные. 

 

9 

Практическая работа «Тексто-

вый процессор Microsoft 

Word». (задание из раздела 1) 
1 

Ввод, редактирование и форматирование текста. 

Оформление текста путем применения разнооб-

разных шрифтов и их модификаций. 

Использовать текстовый процессор для созда-

ния и редактирования текстовых документов. 

10-11 
Процессы хранения и переда-

чи информации. Тест. 
2 

История развития носителей информации. Со-

временные (цифровые, компьютерные) типы но-

сителей информации и их основные характери-

стики. 

Модель К. Шеннона передачи информации по 

техническим каналам связи. 

Сопоставлять различные цифровые носители 

по их техническим свойствам. 

Уметь описывать процесс передачи информа-

ции по техническим каналам связи. 

 

12 

Практическая работа «Тексто-

вый процессор Microsoft 

Word». (задание из раздела 1) 

1 

Вставка объектов, работа с таблицами. 

Рисование в среде Microsoft Word. 

Использовать текстовый процессор для созда-

ния и редактирования текстовых документов. 

13-14 Обработка информации. Тест. 2 
Типы задач обработки информации. Понятие ис-

полнителя и алгоритма обработки информации. 
Анализировать задачи обработки информа-

ции. 



 «Алгоритмические машины» в теории алгорит-

мов.  

Определение и свойства алгоритма управления 

алгоритмической машиной. 

Составлять алгоритм обработки информации. 

15 

Практическая работа «Авто-

матическая обработка дан-

ных». (№ 2.2) 

1 

Устройство и система команд алгоритмической 

машины Поста. 

Составлять алгоритмы решения несложных 

задач для управления машиной Поста. 

16 Поиск данных. 1 

Понятия «набор данных», «ключ поиска» и 

«критерий поиска». Структуры данных. 

Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм 

поиска половинным делением. Блочный поиск.  

Осуществлять поиск данных в структуриро-

ванных списках, словарях, справочниках, эн-

циклопедиях.  

17 Защита информации.  1 

Виды угроз для числовой информации. 

Физические способы и программные средства 

защиты информации. 

Криптография. Цифровая подпись и цифровой 

сертификат. 

Определять виды угроз для числовой инфор-

мации. 

Применять меры защиты личной информации 

на ПК. 

 

18 
Практическая работа «Шиф-

рование данных». (№ 2.3) 1 
Простейшие приемы шифрования и дешифрова-

ния текстовой информации. 

Шифровать и дешифровать сообщения.. 

3. Информационные модели. (6 часов) 

19-20 

Информационные модели и 

структуры данных. 
2 

Компьютерное информационное моделирование. 

Структуры данных: деревья, сети, графы, табли-

цы. 

Определять компьютерное информационное 

моделирование. 

Определять структуры данных. 

Ориентироваться в граф-моделях. 

21 

Практическая работа «Струк-

тура данных: Графы». (№ 2.4) 
1 

Построение информационных моделей систем в 

виде графовых схем. 

 

Строить граф-модели (деревья, сети) по вер-

бальному описанию системы. 

Использовать графические средства Microsoft 

Word. 

22 

Практическая работа «Струк-

туры данных: таблицы». (№ 2.5) 1 

Построение информационных моделей систем в 

виде таблиц. 

Строить табличные модели по вербальному 

описанию системы 

 

23 

Алгоритм – модель деятельно-

сти. Тест. 

1 

Понятие алгоритмической модели. 

Описания алгоритмов: блок-схемы, учебный ал-

горитмический язык. 

Трассировка алгоритма. 

Применять разные способы описания алго-

ритма. 

Осуществлять трассировку алгоритма работы 

с величинами путем заполнения трассировоч-

ной таблицы. 



24 

Практическая работа «Управ-

ления учебным исполните-

лем». (№ 2.6) 

1 

Программное управление учебным исполните-

лем алгоритмов. 

Строить алгоритм управления учебным ис-

полнителем. 

 

4. Программно-технические системы реализации информационных процессов. (10 часов) 

25-26 
Компьютер: аппаратное и про-

граммное обеспечение. Тест. 
2 

Архитектура ПК. 

Принцип открытой архитектуры ПК. 

Основные виды памяти ПК. 

Системная плата, порты ввода-вывода. 

Назначение дополнительных устройств: сканер, 

средства мультимедиа, сетевое оборудование. 

Программное обеспечение компьютера. Струк-

тура ПО ПК. 

Определять средства ПК необходимые для 

обработки информации. 

Уметь описывать программное обеспечение 

ПК.  

Определять основные функции операционной 

системы. 

Сравнивать прикладное ПО общего назначе-

ния с прикладным ПО иного вида. 

27 
Практическая работа «Выбор 

конфигурации компьютера». 
(№ 2.7) 

1 

Основные технические характеристики 

устройств ПК. 

Номенклатура и символика. 

Принципы комплектации компьютера при по-

купке ПК. 

Подбирать конфигурацию ПК в зависимости 

от его назначения. Соединять устройства ПК. 

 

28 
Практическая работа 

«Настройка BIOS». (№ 2.8) 
1 

Процедура первоначальной загрузки компьюте-

ра. 

Назначение BIOS. 

Приемы настройки BIOS. 

Средства тестирования компьютера. 

Анализировать назначение BIOS. 

Производить основные настройки БИОС. 

29-30 
Дискретные модели данных в 

компьютере. 
2 

Дискретные модели данных в компьютере.  

Представление чисел, представление текста, 

графики и звука. 

Развитие архитектуры вычислительных систем. 

Анализировать принципы представления дан-

ных в памяти компьютера. 

Сравнивать растровую и векторную графики. 

Пояснять дискретное (цифровое) представле-

ние звука. 

31 

Практическая работа «Пред-

ставление чисел в памяти 

компьютера». (№ 2.9) 

1 

Представление целых чисел в памяти компьюте-

ра. Принципы представления вещественных чи-

сел. 

Получать внутреннее представление целых 

чисел в памяти компьютера. 

32 

Практическая работа «Пред-

ставление текстов, изображе-

ния и звуков». (№ 2.10,  2.11) 

1 

Представление в компьютере текстовых, графи-

ческих данных и звука. 

Векторное и растровое представление рисунков. 

Частота дискретизации звука. 

Решать задачи на кодирование и расшифровку 

текстовой информации с помощью кодиро-

вочной таблицы ASCII. 

Анализировать векторное и растровое пред-

ставление рисунков. 

Определять частоту дискретизации звука 



33 

Многопроцессорные системы 

и сети. 

1 

Многопроцессорные вычислительные комплек-

сы. 

Назначение, топологии и технические средства 

локальных сетей. 

Основные функции сетевой операционной си-

стемы. 

Интернет. Система адресации в Интернете. Спо-

собы организации связи в Интернете. Принцип 

пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. 

 Анализировать назначение, топологии и тех-

нические средства локальных сетей. 

Определять основные функции сетевой опе-

рационной системы. 

Анализировать назначение глобальных сетей. 

Определять назначение протокола TCP/IP. 

Пояснять способы организации связи и систе-

му адресации в Интернете. 

34 

Практическая работа  «Подго-

товка презентации на тему 

«Компьютерные сети». (№ 2.12) 
1 

Мультимедиа презентации. 

Систематизация и наглядное представление ма-

териала на тему. 

Использовать Microsoft PowerPoint для подго-

товки мультимедиа презентации. 

 



Тематическое планирование по информатике в 11 классе. 

 

№ 

Тема Количество часов 
Количество 

тестов практических работ 

1 Технология использования и разработки информационных 

систем 
24 1 12 

2 Технологии информационного моделирования 8 0,5 4 

3 Основы социальной информатики 2   
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Элементы содержания 
Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

1. Технология использования и разработки информационных систем. (24 часа) 

1 Информационные системы. 1 Назначение информационных систем (ИС);  со-

став ИС; разновидности ИС. 

Исследовать назначение ИС. 

Классифицировать ИС. 

2 Гипертекст. 1 

Гипертекст. Гиперссылка. 

Организация документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Анализировать гипертекстовую структуру до-

кумента.  

 

3 
Практическая работа «Гипертек-

стовые структуры». (№ 3.1) 
1 Гипертекстовая структура документа. 

Автоматически создавать оглавление доку-

мента. 

Организовывать внутренние и внешние связи 

в текстовом документе. 

4-6 
Интернет как информационная 

система. Тест. 
3 

Интернет как глобальная информационная си-

стема. 

World Wide Web – Всемирная паутина. 

Средства поиска данных в Интернете. 

Анализировать назначение коммуникацион-

ных и информационных служб Интернета. 

Уметь описывать WWW, поисковый каталог, 

поисковый указатель. 

7 
Практическая работа «Интернет: 

работа с электронной почтой и 1 
Информационные услуги глобальной сети: элек-

тронная почта и телеконференция. 

Работать с клиент-программой электронной 

почты Outlook Express. 



телеконференциями».(№ 3.2) Использовать браузер Internet Explorer для 

просмотра общедоступных конференций. 

8 

Практическая работа «Интернет: 

работа с браузером. Просмотр и 

сохранение Web-страниц». (№ 3.3, 

3.4) 

1 

Браузер Internet Explorer, Mozilla Firefox и др.: 

среда и настройка браузера. 

Извлечение Web-страниц путем указания URL-

адресов. 

Навигация по гиперссылкам. 

Настраивать браузер Internet Explorer, Mozilla 

Firefox и другие. 

Использовать браузер Internet Explorer,  

Mozilla Firefox и др. для просмотра Web-

страниц. 

Сохранять Web-страницы в текстовых доку-

ментах. 

9 

Практическая работа «Интернет: 

работа с поисковыми система-

ми».(№ 3.5) 

1 

Приемы работы с поисковыми системами Ин-

тернета. 

Поиск информации в Интернет с помощью по-

искового каталога, поискового указателя. 

Работать с поисковыми системами Интернета. 

Находить информацию в Интернет с помощью 

поискового каталога, поискового указателя. 

10 Web-сайт. 1 

Средства создания Web-страниц. 

Проектирование Web-сайта. 

Опубликование Web-сайта. 

Описывать процесс проектирования Web-

сайта. 

11-12 

Практическая работа «Интернет: 

создание Web-сайта с помощью 

Microsoft Word».(№ 3.6) 

2 
Приемы создания Web-страниц и  Web-сайтов с 

помощью текстового процессора Microsoft Word. 

Создавать несложный Web-сайта с помощью 

Microsoft Word: оформлять дизайн страницы, 

организовывать внутренние и внешние ги-

перссылки. 

13 Геоинформационные системы. 1 
Геоинформационные системы (ГИС). 

Области приложения ГИС; устройство ГИС. 

Описывать ГИС. 

14 

Практическая работа «Поиск ин-

формации в геоинформационных 

системах».(№ 3.8) 

1 
Приемы поиска информации в геоинформацион-

ной системе. 

Осуществлять поиск объектов по указанным 

адресам. 

Находить объекты вблизи указанного адреса, 

определять их адреса. 

15-17 Базы данных и СУБД.  3 

База данных (БД) – основа ИС. 

Проектирование многотабличной базы данных. 

Создание базы данных. 

Определять основу ИС. 

Описывать процесс проектирования много-

табличной БД. 

Создавать БД. 

18 
Практическая работа «Знаком-

ство с СУБД Microsoft Access». ( 
№ 3.9) 

1 
Простейшие приемы работы с готовой базой 

данных в среде СУБД Microsoft Access. 

Работать с готовой БД в среде СУБД Microsoft 

Access: открывать БД, просматривать струк-

туру БД, просматривать содержимое БД в ре-

жимах Таблица и Форма, добавлять записи, 

сортировать таблицу, использовать фильтр. 



19 

Практическая работа «Создание 

базы данных «Приемная комис-

сия»». ( № 3.10) 

1 

Проектирование базы данных.  

Создание двухтабличной БД. 

Проектировать БД. 

Создавать двухтабличную БД. 

20-21 Запросы к базе данных. Тест. 2 
Запросы как приложения ИС. 

Логические условия выбора данных. 

Организовывать запрос на выборку. 

Анализировать логические условия выбора 

данных. 

Представлять условия выборки на языке за-

просов и в конструкторе запросов. 

22 

Практическая работа «Реализа-

ция простых запросов с помо-

щью конструктора». ( № 3.11) 

1 

Приемы реализации запроса на выборку с по-

мощью конструктора запросов Microsoft Access. 

Выполнять запросы к базе данных с помощью 

конструктора запросов Microsoft Access. 

23 

Практическая работа «Расшире-

ние  базы данных «Приемная ко-

миссия». Работа с формой».  
( № 3.12) 

1 

Режим работы – формы.  

Заполнение таблицы в режиме Форма. 

Работать с БД в режиме Форма. 

Создавать многотабличную БД. 

24 

Практическая работа «Реализа-

ция  сложных запросов  к базе 

данных «Приемная комиссия»».  
( № 3.13) 

1 

Приемы реализации сложных запросов на вы-

борку. 

Реализовывать запросы со сложными услови-

ями выборки. 

2. Технологии информационного моделирования. (8 часов) 

25-26 

Моделирование зависимостей: 

статистическое моделирование. 

Тест. 

2 

Моделирование зависимостей между величина-

ми: величина, имя, тип, значение величины. Ма-

тематические модели. Формы представления за-

висимостей. 

Модели статистического прогнозирования. Ре-

грессионная модель. 

Описывать величину. 

Описывать зависимости между величинами. 

Определять назначение использования стати-

стики. 

Описывать процесс прогнозирования по ре-

грессионной модели. 

27 

Практическая работа «Получение 

регрессионных моделей в Mi-

crosoft Excel». (№ 3.16) 

1 

Построение по экспериментальным данным ре-

грессионной модели и графического тренда 

средствами Microsoft Excel. 

Строить по экспериментальным данным ре-

грессионную модель и графический тренд 

средствами Microsoft Excel. 

28 
Практическая работа «Прогнози-

рование в Microsoft Excel». 
(№ 3.17) 

1 

Приемы прогнозирования количественных ха-

рактеристик системы по регрессионной модели 

путем восстановления значений и экстраполя-

ции. 

Прогнозировать количественные характери-

стики системы по регрессионной модели. 

29 
Корреляционное моделирование. 

1 

Корреляционная зависимость.  

Коэффициент корреляции.  

 

Описывать корреляционную зависимость 

между величинами. 



30 

Практическая работа «Расчет 

корреляционных зависимостей в 

Microsoft Excel». (№ 3.18) 

1 

Корреляционная зависимость величин. 

Вычисление коэффициента корреляции. 
Вычислять коэффициент корреляционной за-

висимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функции КОРРЕЛ). 

31 Оптимальное планирование. 1 

Оптимальное планирование.  

Ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования. 

Задача оптимального планирования. 

Описывать процесс оптимального планирова-

ния. 

 

32 

Практическая работа «Решение 

задачи оптимального планирова-

ния в Microsoft Excel». (№ 3.19) 
1 

Построение оптимального плана методом ли-

нейного программирования. 

 

Решать задачи оптимального планирования с 

небольшим количеством плановых показате-

лей с помощью табличного процессора (Поиск 

решения в Microsoft Excel). 

3. Основы социальной информатики. (2 часа) 

33-34 Социальная информатика. 2 

Информационные ресурсы. Рынок информаци-

онных ресурсов. 

Информационное общество. 

Правовое регулирование в информационной 

сфере. Проблема информационной безопасно-

сти. Доктрина информационной безопасности 

РФ. 

Анализировать рынок информационных ре-

сурсов. 

Описывать черты информационного обще-

ства. 

Знать законодательные акты в информацион-

ной сфере. 

Знать  основные правовые и этические нормы 

в информационной сфере деятельности. 

 

 


