
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» направлены

на  достижение  образовательных  результатов,  которые  структурированы  по  ключевым

задачам  общего  образования,  отражающим  индивидуальные,  общественные  и

государственные потребности. Результаты включают в себя предметные, метапредметные и

личностные.  Образовательные  результаты  сформулированы в  деятельностной  форме,  что

служит  основой  разработки  контрольных  измерительных  материалов  основного  общего

образования по информатике.

Личностные образовательные результаты:

 готовность  к  самоидентификации  в  окружающем  мире  на  основе  критического

анализа  информации,  отражающей  различные  точки  зрения  на  смысл  и  ценности

жизни;

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе

моделями,  например,  морально–этическими  нормами,     критическая  оценка

информации в СМИ;

 умение  создавать  и  поддерживать  индивидуальную  информационную  среду,

обеспечивать  защиту  значимой  информации  и  личную  информационную

безопасность,  развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей

информационной среды;     

 приобретение  опыта  использования  информационных  ресурсов  общества  и

электронных  средств  связи  в  учебной  и  практической  деятельности;  освоение

типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая

цифровую бытовую технику;

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при

выполнении учебных проектов;

 повышение  своего  образовательного  уровня  и  уровня  готовности  к  продолжению

обучения с использованием ИКТ.

Метапредметные образовательные результаты:

 получение  опыта  использования  методов  и  средств  информатики:  моделирования;

формализации  и  структурирования  информации;  компьютерного  эксперимента  при

исследовании различных объектов, явлений и процессов;

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и

того, что еще неизвестно; 



 планирование деятельности:  определение последовательности промежуточных целей с

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристик; 

 контроль в форме сличения  результата действия с заданным эталоном;

 коррекция  деятельности:  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план

действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства

массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные

системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.);

 умение  выбирать  средства  ИКТ  для  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой

деятельности;

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  знаково-

символическую модель;

 выбор  языка  представления  информации  в  модели  в  зависимости  от  поставленной

задачи;

 преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления объекта

моделирования;

 представление  знаково-символических  моделей  на  естественном,  формализованном  и

формальном языках; преобразование одной формы записи в другую.

Предметные образовательные результаты:

 освоение основных понятий и методов информатики;

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение

сходства  и  различия  протекания  информационных  процессов  в  биологических,

технических и социальных системах;

 выбор  языка  представления  информации  в  соответствии  с  поставленной  целью,

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей

данной  задаче  диалоговой  или  автоматической  обработки  информации  (таблицы,

схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.);

 преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее

смысла и полноты;

 оценка информации с позиций интерпретации ее человеком или автоматизированной

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.);

 развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в

современном информационном обществе;
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 построение  моделей  объектов  и  процессов  из  различных  предметных  областей  с

использованием типовых средств (таблиц,  графиков, диаграмм, формул, программ,

структур данных и пр.);

 оценивание  адекватности  построенной  модели  объекту-оригиналу  и  целям

моделирования;

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей;

 построение  модели  задачи (выделение  исходных  данных,  результатов,  выявление

соотношений между ними);

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования;

 освоение  методики  решения  задач  по  составлению  типового  набора  учебных

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения

алгоритма,  проверка  его  правильности  путем  тестирования  и/или  анализа  хода

выполнения,  нахождение  и  исправление  типовых  ошибок  с  использованием

современных программных средств;

 умение анализировать  систему  команд формального исполнителя для определения

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса;

 оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов  (объема  памяти,

необходимого  для  хранения  информации;  скорости  обработки  и  передачи

информации и пр.);

 вычисление  логических  выражений,  записанных  на  изучаемом  языке

программирования;  построение  таблиц  истинности  и  упрощение  сложных

высказываний с помощью законов алгебры логики;

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;

 определение  основополагающих  характеристик  современного  персонального

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их

устройства;

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением  средств

информационных технологий;

 понимание  роли  информационных  процессов  как  фундаментальной  реальности

окружающего  мира  и  определяющего  компонента  современной  информационной

цивилизации;

 оценка  информации,  в  том  числе  получаемой  из  средств  массовой  информации,

свидетельств очевидцев,  интервью; умение отличать  корректную аргументацию от

некорректной;
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 использование  ссылок  и  цитирование  источников  информации,  анализ  и

сопоставление различных источников;

 формулировка проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации и

возможных путей их разрешения;

 приобретение  опыта  выявления  информационных  технологий,  разработанных  со

скрытыми целями;

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

 авторское  право  и  интеллектуальная  собственность;  юридические  аспекты  и

проблемы использования ИКТ в быту, в учебном процессе, в трудовой деятельности;

 осознание  основных  психологических  особенностей  восприятия  информации

человеком;

 получение  представления  о  возможностях  получения  и  передачи  информации  с

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;

 овладение  навыками  использования  основных  средств  телекоммуникаций,

формирования  запроса  на  поиск  информации  в  Интернете  с  помощью  программ

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации

по электронной почте и др.;

 соблюдение  норм  этикета,  российских  и  международных  законов  при  передаче

информации по телекоммуникационным каналам;

 определение  средств  информационных  технологий,  реализующих  основные

информационные процессы;

 понимание  принципов  действия  различных  средств  информатизации,  их

возможностей и технических и экономических ограничений;

 рациональное  использование  широко  распространенных  технических  средств

информационных  технологий  для  решения  общепользовательских  задач  и  задач

учебного  процесса  (персональный  коммуникатор,  компьютер,  сканер,  графическая

панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и

др.),  усовершенствование  навыков,  полученных в начальной и в  младших классах

основной школы;

 знакомство  с  основными программными средствами  персонального  компьютера  –

инструментами  деятельности  (интерфейс,  круг  решаемых  задач,  система  команд,

система отказов);

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства;
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 использование  диалоговой  компьютерной  программы  управления  файлами  для

определения  свойств,  создания,  копирования,  переименования,  удаления  файлов  и

каталогов;

 приближенное  определение  пропускной  способности  используемого  канала  связи

путем прямых измерений и экспериментов;

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование  текстовых  редакторов  для  создания  и  оформления  текстовых

документов  (форматирование,  сохранение,  копирование  фрагментов  и  пр.),

усовершенствование  навыков,  полученных  в  начальной  и  в  младших  классах

основной школы; 

 решение  задач  вычислительного  характера  (расчетных и оптимизационных)  путем

использования  существующих  программных  средств  (специализированные

расчетные системы, электронные таблицы) или путем составления моделирующего

алгоритма;

 создание  редактирование  рисунков,  чертежей,  анимаций,  фотографий,  аудио-  и

видео-  записей,  слайдов презентаций,  усовершенствование навыков,  полученных в

начальной и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении

докладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в

младших классах основной школы; 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых

данных и динамики их изменения;

 создание и наполнение собственных баз данных;

 приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том

числе, с помощью компьютера.

 знакомство  с  эстетически-значимыми  компьютерными  моделями  из  различных

образовательных областей и средствами их создания;

 приобретение опыта создания эстетически–значимых объектов с помощью средств

информационных  технологий  и  коммуникационных  технологий  (графических,

звуковых, анимационных).

 понимание  особенностей  работы  со  средствами  информатизации,  их  влиянии  на

здоровье  человека,  владение  профилактическими  мерами  при  работе  с  этими

средствами;

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими

средствами информатизации.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

10 КЛАСС

Тема 1. Информация и информационные процессы (3 часа)

Техника  безопасности  и  эргономика  рабочего  места. Безопасная  работа  с

компьютером. Санитарно-гигиенические нормы и эргономические требования.  Стандарты

ТСО. Ресурсосбережение.

Информация.  Измерение  информации. Информация  в  живой  и  неживой  природе.

Информация  и  информационные  процессы  в  живой  природе.  Человек  и  информация,

информационные  процессы  в  технике.  Количество  информации  как  мера  уменьшения

неопределенности знания (содержательный подход к определению количества информации).

Алфавитный подход к определению количества информации.

Передача  информации. Сигнал.  Кодирование  и  декодирование.  Равномерные  и

неравномерные  коды.  Условие  Фано.  Искажение  информации.  Скорость  передачи

информации.

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов системы.

Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная связь.

Практические работы:

Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование.

Тема 2. Информационные технологии (15 часов).

Кодирование и обработка текстовой информации.

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита.

Создание,  редактирование  и  форматирование  документов.  Основные  объекты  в

документе  (символ,  абзац)  и  операции  над  ними.  Шаблоны  документов  и  стили

форматирования. Оглавление документов.

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование.

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.).

Перевод  документов  с  бумажных  носителей  в  компьютерную  форму  с  помощью

систем оптического распознавания отсканированного текста.

Создание  документов  на  иностранных  языках  с  использованием  компьютерных

словарей.  Автоматический  перевод  документов  на  различные  языки  с  использованием

словарей и программ-переводчиков.

Практические работы:

Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв.

Практическая работа 2.2. Создание и форматирование документа.

Практическая работа 2.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика.

Практическая  работа  2.4.  Сканирование  бумажного  и  распознавание  электронного

текстового документа.
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Контроль знаний и умений:

Контрольная работа №1 по теме «Кодирование и обработка текстовой информации»

Кодирование и обработка графической информации.

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина

цвета.

Растровая  графика.  Форматы  растровых  графических  файлов.  Редактирование  и

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла и

др.) изображений с помощью растровых графических редакторов. 

Векторная  графика.  Форматы  векторных  графических  файлов  Редактирование  и

преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, изменение формата файла и

др.) изображений с помощью векторных графических редакторов. 

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных

графических редакторов и систем автоматизированного проектирования (САПР).

Практические работы:

Практическая работа 2.5. Кодирование графической информации.

Практическая работа 2.6. Растровая графика.

Практическая работа 2.7. Трехмерная векторная графика.

Практическая  работа  2.8.  Выполнение  геометрических  построений  в  системе

компьютерного черчения FreeCAD.

Контроль знаний и умений:

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической информации»

Кодирование и обработка звуковой информации.

Кодирование  звуковой  информации.  Глубина  кодирования  звука.  Частота

дискретизации. Звуковые редакторы.

Практические работы:

Практическая работа 2.9. Создание и редактирование оцифрованного звука.

Компьютерные презентации

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на

слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов между слайдами с помощью

гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций.

Практические работы:

Практическая  работа  2.10.  Разработка  мультимедийной  интерактивной  презентации

«Устройство компьютера».

Практическая работа 2.11. Разработка презентации «История развития вычислительной

техники».
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Кодирование и обработка числовой информации 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов.

Электронные  таблицы.  Основные  типы  и  форматы  данных.  Относительные,

абсолютные и смешанные ссылки.

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах.

Наглядное  представление  числовой  информации  (статистической,  бухгалтерской,

результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм.

Практические работы:

Практическая  работа  2.12.  Перевод чисел  из  одной системы счисления  в  другую с

помощью калькулятора 

Практическая  работа  2.13.  Относительные,  абсолютные  и  смешанные  ссылки  в

электронных таблицах

Практическая работа 2.14. Построение диаграмм различных типов.

Контроль знаний и умений:

Контрольная работа №3 по теме «Технологии обработки числовой информации»

Тема 3. Коммуникационные технологии (9 часов)

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты

сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы).

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет.  Система

адресации (IP-aдpeca  и  доменные имена).  Протокол передачи данных TCP/IP.  Универса-

льный указатель ресурсов (URL). 

Подключение  к  Интернету.  Линии  связи  и  их  пропускная  способность.  Передача

информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем.

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение

сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. Почта с Web-

интерфейсом.

WWW-технология.  Всемирная  паутина  (настройка  браузера,  адрес  Web-страницы,

сохранение и печать Web-страниц).

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов.

Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение

и  веб-камеры  в  Интернете.  Геоинформационные  системы  в  Интернете.  Поиск

информации  в  Интернете.  Библиотеки,  энциклопедии  и  словари  в  Интернете.

Электронная коммерция в Интернете.

Основы  языка  разметки  гипертекста  (HTML).  Форматирование  текста.  Вставка
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графики и звука.  Гиперссылки.  Интерактивные Web-страницы (формы).  Динамические

объекты на  Web-страницах.  Система  навигации  по  сайту.  Инструментальные средства

разработки. Публикация сайта.

Практические работы:

Практическая работа 3.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной

сети.

Практическая работа 3.2. Настройка браузера. 

Практическая работа 3.3. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа 3.4. Общение в реальном времени в глобальной и локальных

компьютерных сетях.

Практическая работа 3.5. Работа с файловыми архивами.

Практическая работа 3.6. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа 3.7. Поиск в Интернете. 

Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием web-редактора.

Контроль знаний и умений:

Зачетная практическая работа по созданию сайта с использованием web-редактора.

Тема  4.  Алгоритмизация  и  основы  объектно-ориентированного

программирования (8 часов).

Алгоритм  и  кодирование  основных  алгоритмических  структур. Алгоритм  и  его

свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные

алгоритмы.  Приемы  отладки  программ.  Трассировка  программ.  Типовые  алгоритмы.

История развития языков программирования.

Введение  в  объектно-ориентированное  программирование. Объекты:  свойства  и

методы.  События.  Проекты  и  приложения.  Система  объектно-ориентированного

программирования Lazarus.

Переменные в языках объектно-ориентированного программирования.

Графический интерфейс.

Практические работы: 

Практическая работа 4.1. Создание проекта «Консольное приложение».

Практическая работа 4.2. Создание проекта «Переменные».

Практическая работа 4.3. Создание проекта «Отметка».

Практическая работа 4.4. Создание проекта «Перевод целых чисел».

Общая продолжительность курса – 35 часов.
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11 КЛАСС

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов

(10 часов)

История развития вычислительной техники.

Архитектура персонального компьютера.

Операционные  системы.  Основные  характеристики  операционных  систем.  Опера-

ционная система Windows. Операционная система Linux.

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием

паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках.

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Ком-

пьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы

и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них.

Практические работы:

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи.

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера.

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков.

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе.

Практическая  работа  1.5.  Настройка  графического  интерфейса  операционной

системы Linux.

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux

Практическая  работа  1.7.  Биометрическая  защита:  идентификация  по

характеристикам речи.

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов.

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей.

Практическая работа 1.10. Самозащита компьютера с помощью программы Dr. Web.

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак.

Контроль знаний и умений: 

Контрольная работа №1 по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» (тестирование).

Тема 2. Моделирование и формализация (11 часов)

Моделирование как метод познания.

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Инструменты программирования для разработки и исследования моделей. Понятие 

массивов. Использование элементов графики в разработке моделей.
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Исследование интерактивных компьютерных моделей:

Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. 

Исследование математических моделей. 

Исследование химических моделей.

Исследование биологических моделей.

 Оптимизационное моделирование в экономике.

 Практические работы:

Практическая работа 2.1. Исследование процесса изменения температуры средствами

программирования с использованием заполнения массива

Практическая работа 2.2. Проведение исследования на упорядочение и поиск 

экстремальных значений потока информации о температуре воздуха.

Практическая работа 2.3. Проектирование простого графического редактора.

Практическая работа 2.4. Графическое решение уравнения.

Практическая работа 2.5. Построение и исследование оптимизационной модели.

Практическая работа 2.6. Построение и исследование модели «Бросание мячика в 

стенку».

Практическая работа 2.7. Построение и исследование модели «Распознавание 

волокон».

Практическая работа 2.8. Построение и исследование модели «Популяция»

Контроль знаний и умений:     

Защита домашних проектов.

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  (7 часов)

Табличные базы данных.

Система  управления  базами  данных.  Основные  объекты  СУБД:  таблицы,  формы,

запросы, отчеты.

Использование  формы для просмотра и  редактирования  записей  в  табличной базе

данных. 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. 

Сетевые базы данных.

Практические работы:

Практическая работа 3.1. Создание базы данных.
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Практическая работа 3.2. Создание формы в базе данных.

Практическая  работа  3.3.  Поиск  записей  в  базе  данных  с  помощью  фильтров  и

запросов.

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных.

Практическая работа 3.5. Создание отчета в базе данных.

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи.

Контроль знаний и умений:

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

(тестирование).

Тема 5. Социальная информатика  ( 2 часа)

 Информационное общество.

Информационная культура.

Правовые основы информационной среды.

Лицензирование программного обеспечения.

Социальные сервисы и сети.

Информационная безопасность.

Практические работы: 

Практическая работа 4.1. Законы об охране авторских прав.

Практическая работа 4.2. Законы об информационной безопасности и электронной подписи.

Контроль знаний и умений:

Контрольное тестирование по теме «Социальная информатика»
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Календарно-тематическое планирование по информатике в 10 классе

№ Тема урока
Деятельность на

уроке
Требования к уровню подготовки 

обучающихся
Домашнее задание

Тема 1. Информация и информационные процессы (3 часа).

1

Безопасная работа с компьютером. Санитарно-
гигиенические нормы и эргономические 
требования.
Информация в живой и неживой природе. 
Содержательный подход к определению количества
информации.
Алфавитный подход к определению количества 
информации.

Инструктаж по технике
безопасности работы с 
компьютером.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать понятие информации, 
информационных процессов. Знать 
особенности протекания 
информационных процессов в живой 
природе, в неживой природе, в 
человеческом обществе, в технике. Знать
единицы измерения количества 
информации. Понимать смысл 
содержательного подхода к измерению 
количества информации. Понимать 
смысл алфавитного подхода к 
измерению количества информации. 

учебник 1.1 и 1.2
вопросы и задания с. 19

2

Передача информации. Сигнал. Кодирование и 
декодирование. Равномерные и неравномерные 
коды. Условие Фано. Искажение информации. 
Скорость передачи информации.
Практическая работа 1.1. Шифрование и 
дешифрование.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать понятие сигнал, кодированиеи 
декодирование информации. Понимать 
смысл понятий равномерный и 
неравномерный код. Уметь использовать
условие Фано. Уметь решать задачи на 
скорость передачи информации.

учебник 1.3
вопросы и задания с. 33

3 Системы и элементы системы. Состояние и 
взаимодействие компонентов системы. 
Информационное взаимодействие в системе и вне 
ее. Управление. Обратная связь.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать понятие системы и ее элементов. 
Понимать особенности состояния и 
взаимодействия компонентов системы. 
Понимать смысл управления системой. 

учебник 1.4
вопросы и задания с. 37
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Знать виды обратной связи.

Тема 2. Информационные технологии (15 часов).

4
Кодирование текстовой информации.
Практическая работа 2.1. «Кодировки русских 
букв»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать принципы кодирования текстовой 
информации, различные виды 
кодировок. Уметь изменять кодировку в 
документах

учебник 2.2.1
вопросы и задания с. 41

5

Создание документов в текстовых редакторах. 
Форматирование документов в текстовых 
редакторах.
Практическая работа 2.2. «Создание и 
форматирование документа»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать особенности основных видов 
текстовых документов. Знать назначение
аппаратного и программного 
обеспечения процесса подготовки 
текстовых документов. Знать 
особенности интерфейса текстового 
редактора. Уметь форматировать текст 
по заданным параметрам.

учебник 2.1.2. - 2.1.3
вопросы и задания с. 48, 
51

6

Компьютерные словари и системы компьютерного 
перевода текста.
Практическая работа 2.3. «Перевод с помощью 
онлайновых словаря и переводчика.
Системы оптического распознавания документов.
Практическая работа 2.4. «Сканирование 
«бумажного и распознавание электронного 
текстового документа»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать возможности систем 
компьютерного перевода, онлайновых 
словарей и переводчиков. Уметь 
применять онлайновые словари и 
переводчики в своей деятельности.
Знать принципы систем оптического 
распознавания. Уметь работать с 
программой оптического распознавания 
документов.

учебник 2.1.6 - 2.1.7
вопросы и задания с. 61, 
68
подготовка к КР

7
Контрольная работа №1 по теме «Кодирование и 
обработка текстовой информации».

Выполнение 
контрольной работы.

8 Кодирование и обработка графической 
информации.

Изучение нового 
материала в режиме 

Знать принципы кодирования 
графической информации. 

учебник 2.2.1
вопросы и задания с. 72
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Практическая работа 2.5. «Кодирование 
графической информации»

интеграции теории и 
практики. 

9
Растровая графика.
Практическая работа 2.6. «Растровая графика»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь создавать и редактировать 
растровые изображения по заданным 
параметрам.

учебник 2.2.2
вопросы и задания с. 78

10
Векторная графика.
Практическая работа 2.7. «Трехмерная векторная 
графика»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь создавать и редактировать 
векторные изображения по заданным 
параметрам.

учебник 2.2.3
вопросы и задания с. 91

11

Компьютерное черчение. Создание чертежей и 
схем с использованием векторных графических 
редакторов и систем автоматизированного 
проектирования (САПР).
Практическая работа 2.8. «Выполнение 
геометрических построений в системе 
компьютерного черчения FreeCAD»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь выполнять геометрические 
построения в системе компьютерного 
черчения FreeCAD.

подготовка к КР

12
Контрольная работа №2 «Кодирование и обработка 
графической информации».

Выполнение 
контрольной работы.

13
Кодирование звуковой информации.
Практическая работа 2.9. Создание и 
редактирование оцифрованного звука.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать принципы кодирования звуковой 
информации. Уметь создавать и 
редактировать оцифрованный звук.

учебник 2.3
вопросы и задания с. 106

14 Компьютерные презентации.
Практическая работа 2.10. «Разработка 
мультимедийной интерактивной презентации 
«Устройство компьютера».
Практическая работа 2.11. Разработка 

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 
Выполняется одна 

Знать назначение и функциональные 
возможности презентации, объекты и 
инструменты в презентациях. Уметь 
самостоятельно разрабатывать план 
презентации, корректировать его в 

учебник 2.4
вопросы и задания с. 115
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презентации «История развития вычислительной 
техники».

практическая работа на 
выбор учащегося.

соответствии с выбранной темой. Уметь 
создавать и оформлять слайды, изменять 
настройки слайдов.

15

Представление числовой информации с помощью 
систем счисления.
Практическая работа 2.12. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью 
калькулятора 

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать принципы записи чисел в 
непозиционных и позиционных системах
счисления, двоичную систему 
счисления. Уметь переводить числа из 
одной системы счисления в другую.

учебник 2.5.1
вопросы и задания с. 133

16

Электронные таблицы.
Практическая работа 2.13. «Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки в электронных 
таблицах»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать основы работы в электронных 
таблицах. Уметь создавать и 
обрабатывать массивы числовых данных
с помощью электронных таблиц.

учебник 2.5.2

17

Наглядное представление числовой информации с 
помощью диаграмм и графиков
Практическая работа 2.14. «Построение диаграмм
различных типов»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать основы работы в электронных 
таблицах. Уметь создавать и 
обрабатывать диаграммы и графики с 
помощью электронных таблиц.

учебник 2.5.3
подготовка к КР

18
Контрольная работа №3 «Кодирование и обработка 
числовой информации»

Выполнение 
контрольной работы.

Тема 3. Коммуникационные технологии (9 часов)

19
Локальные компьютерные сети. 
Практическая работа 3.1. Предоставление 
общего доступа к принтеру в локальной сети.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать принципы работы локальной сети. 
Уметь пользоваться локальной сетью.

учебник 3.1
вопросы и задания с. 159

20
Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
Подключение к Интернету.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать принципы работы глобальной сети
Интернет. Уметь пользоваться 
Интернетом.

учебник 3.2 — 3.3
вопросы и задания с. 168, 
170

21 Всемирная паутина. Изучение нового Уметь настраивать браузер. Знать учебник 3.4

17



Практическая работа 3.2. Настройка браузера.
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

сервисы сети Интернет. вопросы и задания с. 174

22

Электронная почта.
Практическая работа 3.3. «Работа с электронной 
почтой»
Общение в Интернете в реальном времени.
Практическая работа 3.4. Общение в реальном 
времени в глобальной и локальных 
компьютерных сетях.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь пользоваться электронной почтой.
Уметь общаться в Интернете в реальном 
времени.

учебник 3.5 — 3.6

23

Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-
камеры в Интернете. 
Практическая работа 3.5. Работа с файловыми 
архивами.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь пользоваться файловыми 
архивами. Уметь пользоваться радио, 
телевидением и web-камерами в сети 
интернет.

учебник 3.7 — 3.8

24
 Геоинформационные системы в Интернете.
Практическая работа 3.6 «Геоинформационные 
системы в Интернете».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь пользоваться 
геоинформационными системами.

учебник 3.9

25

Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, 
энциклопедии и словари в Интернете.
Поиск информации в Интернете.
Практическая работа 3.7 «Поиск в Интернете».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать формы электронной коммерции в 
Интернете. Уметь пользоваться 
электронными библиотеками.

учебник 3.10 — 3.12

26
Основы языка разметки гипертекста.
Практическая работа 3.8 «Разработка сайта с 
использованием Web-редактора»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Иметь представление об основах языка 
HTML. Уметь создавать сайт с 
использованием Web-редактора.

учебник 3.13
раздаточный материал
подготовка к зачетной ПР

27
Зачетная практическая работа по созданию сайта с 
использованием web-редактора.

Выполнение зачетной 
практической работы.

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования (8 часов).

18



28
Алгоритм и его свойства. Алгоритмические 
структуры «ветвление» и «цикл».

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать понятие алгоритма и его свойства. 
Знать основные алгоритмические 
структуры. Уметь составлять алгоритмы 
с использованием структуры 
«ветвление» и «цикл».

учебник 4.1.1 — 4.1.2
вопросы и задания с. 231

29 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Изучение нового 
теоретического 
материала.

Понимать принцип работы подпрограмм 
и рекурсивных алгоритмов.

учебник 4.1.3
вопросы и задания с. 239

30
Приемы отладки программ. Трассировка программ.
Типовые алгоритмы.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Владеть приемами  отладки программ.
учебник 4.1.4- 4.1.5
вопросы и задания с. 243, 
250

31 История развития языков программирования.
Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать историю развития языков 
программирования.

учебник 4.2

32

Введение в объектно-ориентированное 
программирование. Система объектно-
ориентированного программирования  Lazarus.
Практическая работа 4.1. Создание проекта 

«Консольное приложение».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать принцип работы и уметь 
пользоваться системой объектно-
ориентированного программирования 
Lazarus.

учебник 4.3
вопросы и задания с. 174

33
Переменные  Графический интерфейс.
Практическая работа 4.2. Создание проекта 
«Переменные».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать виды переменных в объектно-
ориентированного языках 
программирования. Уметь пользоваться 
графическим интерфейсом оболочки.

учебник 4.4 — 4.5

34
Практическая работа 4.3. Создание проекта 
«Отметка».

Выполнение 
практической работы.

Уметь применять полученные знания на 
практике.

35
Практическая работа 4.4. Создание проекта 
«Перевод целых чисел».

Выполнение 
практической работы.

Уметь применять полученные знания на 
практике.

19



Календарно-тематическое планирование по информатике в 11 классе 

№ Тема урока
Деятельность на

уроке
Требования к уровню подготовки 

обучающихся
Домашнее задание

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (10 часов)

1

Безопасная работа с компьютером. Санитарно-
гигиенические нормы и эргономические 
требования.
История развития вычислительной техники.
Практическая работа 1.1 «Виртуальные 
компьютерные музеи»

Инструктаж по технике
безопасности.
Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать этапы развития вычислительной 
техники. Знать поколения ЭВМ.

учебник 1.1
вопросы и задания с. 7

2

Архитектура персонального компьютера.
Практическая работа 1.2 «Сведения об 
архитектуре компьютера».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать преимущества, которые дает 
магистрально-модульный принцип. 
Знать виды шин и их назначение. Иметь 
представление о направлении развития 
архитектуры процессоров.

учебник 1.2
вопросы и задания с. 23

3

Операционные системы.
Практическая работа 1.3 «Сведения о логических 
разделах дисков». 
Операционная система Windows.
Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на 
Рабочем столе.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать назначение и функции 
операционных систем. Иметь 
представление о многообразии 
операционных систем. 
Уметь работать в среде операционной 
системы на пользовательском уровне.

учебник 1.3.1 — 1.3.2
вопросы и задания с. 31, 
37

4

Операционная система Linux. 
Практическая работа 1.5 «Настройка 
графического интерфейса для операционной 
системы Linux».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать элементы графического 
интерфейса операционной системы 
Linux.
Уметь работать в среде операционной 
системы на пользовательском уровне.

учебник 1.3.3

20



5

Операционная система Linux.

Практическая работа 1.6. Установка пакетов 
в операционной системе Linux (Linux Mint)

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь работать в среде операционной 
системы на пользовательском уровне. 
Уметь устанавливать пакеты.

учебник 1.3.3

6

Защита от несанкционированного доступа к 
информации.
Физическая защита данных на дисках.

Практическая работа 1.7. Биометрическая 
защита: идентификация по характеристикам 
речи.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать, как защищается информация в 
компьютере с использованием паролей. 
Знать биометрические методы защиты 
информации. Уметь идентифицировать 
человека по характеристикам речи.
Иметь представление об организации 
физической защиты данных на дисках.

учебник 1.4 — 1.5

7

Вредоносные и антивирусные программы.
Компьютерные вирусы и защита от них.
Практическая работа 1.8. «Защита от 
компьютерных вирусов»

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать типы вредоносных программ.
Знать сущностные характеристики 
компьютерных вирусов. Знать 
классификацию компьютерных вирусов, 
принципы их распространения и 
способы защиты от них. Уметь удалять 
файловые вирусы из зараженных 
объектов.

учебник 1.6.1 — 1.6.2
вопросы и задания с. 66

8

Сетевые черви и защита от них.
Практическая работа 1.9. «Защита от сетевых 
червей».
Троянские программы и защита от них.
Практическая работа 1.10. Самозащита 
компьютера с помощью программы Dr. Web.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать классификацию сетевых червей, 
принципы их распространения и 
способы защиты от них. Уметь 
предотвращать проникновение сетевых 
червей на локальный компьютер.
Знать классификацию троянских 
программ, принципы их 
распространения и способы защиты от 
них. Уметь обнаруживать и 
обезвреживать троянские программы.

учебник 1.6.3 — 1.6.4
вопросы и задания с. 83, 
89
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9

Блокираторы и программы-вымогатели.
Хакерские утилиты и защита от них.
Практическая работа 1.11 «Защита от хакерских 
атак».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать классификацию хакерских атак, 
принципы их распространения и 
способы защиты от них. Уметь 
обнаруживать и обезвреживать 
хакерские атаки.

учебник 1.6.5 — 1.6.6
вопросы и задания с. 98
подготовка к КР

10
Контрольная работа №2 «Компьютер как средство 
автоматизации информационных процессов»

Выполнение 
контрольной работы.

Тема 2. Моделирование и формализация (11 часов)

11
Моделирование  как  метод  познания.  Системный
подход  в  моделировании.   Формы  представления
моделей. 

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать  определение  модели;  что  такое
информационная модель 
Знать  назначение  и  виды
информационных  моделей,
описывающих  реальные  объекты  или
процессы.  Понимать,  что  такое
системный подход  в  науке  и  практике.
Знать формы представления моделей.

учебник 2.1 — 2.3
вопросы и задания с. 105, 
108

12
Формализация.  Основные  этапы  разработки  и
исследование моделей на компьютере.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Иметь  представление  о  процессе
формализации.  Знать  этапы
информационного  моделирования  на
компьютере

учебник 2.4 — 2.5
вопросы и задания с. 111

13-
14

Инструменты программирования для разработки и 
исследования моделей. Понятие массивов. 
Практическая работа 2.1. Исследование процесса 
изменения температуры средствами 
программирования с использованием заполнения 
массива.
Практическая работа 2.2. Проведение 
исследования на упорядочение и поиск 
экстремальных значений потока информации о 
температуре воздуха.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать инструменты  программирования 
для разработки и исследования моделей. 
Знать структуру массивов. Уметь 
формировать массив.

учебник 2.6.1 — 2.6.3
вопросы и задания с. 111
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15

Использование элементов графики в разработке 
моделей.
Практическая работа 2.3. Проектирование 
простого графического редактора.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь использовать графические 
элементы в разработке моделей.

учебник 2.6.4 

16
Исследование математических моделей. 
Практическая работа 2.4. Графическое решение 
уравнения.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь решать уравнения графически.
учебник 2.6.5 
домашний проект

17
Оптимизационное моделирование в экономике.
Практическая работа 2.5. Построение и 
исследование оптимизационной модели.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать инструменты моделирования в 
экономике. 

учебник 2.6.6 

18

Исследование интерактивных компьютерных 
моделей.
Исследование  физических  и  астрономических
моделей. 
Практическая работа 2.6. Построение и 
исследование модели «Бросание мячика в стенку».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь строить физические модели в 
табличном редакторе LibreOffice Calc.

учебник 2.7.1
домашний проект

19

Исследование интерактивных компьютерных 
моделей.
Исследование химических моделей. 
Практическая работа 2.7. Построение и 
исследование модели «Распознавание волокон».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь проводить эксперимент в 
виртуальной компьютерной лаборатории

учебник 2.7.2

20

Исследование интерактивных компьютерных 
моделей.
Исследование биологических моделей. 
Практическая работа 2.8. Построение и 

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь проводить эксперимент в 
виртуальной компьютерной лаборатории

учебник 2.7.3
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исследование модели «Популяция»

21
Контрольный урок.
Защита домашних проектов.

Защита домашних 
проектов.

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  (7 часов)

22
Табличные  базы  данных.  Система  управления
базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы,
формы, запросы, отчеты.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать, что такое база данных, основные
понятия реляционных БД:  запись,  поле,
тип  поля,  главный  ключ.  Знать
определение и назначение СУБД

учебник 3.1, 3.2.1
вопросы и задания с. 212

23
Практическая  работа  3.1  «Создание  табличной
базы данных».

Выполнение 
практической работы

Уметь  создавать  структуру  табличной
базы  данных;  вводить  и  редактировать
данные различных типов.

24

Использование  формы  для  просмотра  и
редактирования записей в табличной базе данных.
Практическая  работа  3.2. «Создание  формы  в
табличной базе данных».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать  разницу  между  представлением
данных с помощью таблицы и формы.
Уметь  создавать  формы для  табличных
баз данных.

учебник 3.2.2

25

Поиск записей в табличной базе данных с помощью
фильтров и запросов.
Практическая  работа  3.3. «Поиск  записей  в
табличной  базе  данных  с  помощью  фильтров  и
запросов».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь осуществлять поиск информации
в  базе  данных  с  помощью  фильтров  и
запросов.  Уметь  формировать  запросы
на поиск данных.

учебник 3.2.3

26

Сортировка записей в табличной базе данных
Практическая работа 3.4. «Сортировка записей в
табличной базе данных».
Практическая  работа  3.5. «Создание  отчётов  в
табличной базе данных».

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Уметь осуществлять сортировку записей
в  табличной  базе  данных.  Уметь
создавать  отчеты  в  табличной  базе
данных.

учебник 3.2.4-3.2.5

27 Иерархическая  модель  данных.  Сетевая  модель
данных.
Практическая  работа  3.6. «Создание

Изучение нового 
материала в режиме 

Знать  характерные  особенности
иерархической  модели  данных.  Знать
характерные  особенности  сетевой

учебник 3.3-3.4
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генеалогического древа семьи».
интеграции теории и 
практики. 

модели данных.

28
Контрольное тестирование:
«Базы  данных.  Системы  управления  базами
данных» 

Выполнение 
контрольного 
тестирования

Тема 4. Логика и логические основы компьютера (4 часа).

29 Алгебра логики. Логические функции. Законы 
логики.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать основные логические функции и 
операторы. Знать основные законы 
логики.

раздаточный материал

30
Упрощение логических функций. Таблицы 
истинности.

Изучение нового 
теоретического 
материала.

Уметь упрощать логические выражения. 
Уметь строить таблицы истинности.

раздаточный материал

31 Логические основы устройства компьютера. 
Изучение нового 
теоретического 
материала.

Знать логические основы устройства 
компьютера. 

раздаточный материал
подготовка к к КР

32
Контрольная работа по теме «Логика и логические 
основы компьютера»

Выполнение 
контрольной работы.

Тема 5. Социальная информатика (2 часа).

33

Информационная культура. Правовые основы 

информационной среды. Лицензирование 

программного обеспечения.

Практическая работа 4.1. Законы об охране 

авторских прав.

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Знать правовые нормы информационной
деятельности  человека.  Знать  виды
лицензий  программного  обеспечения.
Знать  основные  положения  закона  об
охране авторских прав.

учебник 4.1-4.2

34 Социальные сервисы и сети. Информационная 
безопасность.
Практическая работа 4.2. Законы об 

Изучение нового 
материала в режиме 
интеграции теории и 
практики. 

Иметь представление безопасной работе
в  цифровой  среде.  Знать  основные
положения  закона  об  информационной
безопасности и цифровой подписи.

учебник 4.3-4.4

25



информационной безопасности и электронной 

подписи.

Контрольное тестирование по теме 

«Социальная информатика»

Контрольное 
тестирование
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Перечень учебно-методических средств обучения

Литература 10 класс

1.        Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д.

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.

2.        Преподавание  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в  основной  и  старшей  школе.8-11

классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

3.        Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике

Литература 11 класс

1. Н.Д.Угринович «Преподавание курса “Информатика и ИКТ в основной и старшей школе

“ 8-11 классы: методическое пособие» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013

2.  Н.Д.Угринович «Информатика и ИКТ»  Базовый уровень: учебник для 11 класса -М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016

3. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2019 г.).

Дополнительная литература

1. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8 – 11

классы :  методическое пособие /  Н.Д.Угринович. – М. :  БИНОМ. Лаборатория знаний,

2010. 

2. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. / Н.В. Макарова. – СПБ: «Питер», 2007.

3. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные 

вопросы, компьютерные проекты. СПб.: БХВ-Петербург, 2010.

 Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы

Ноутбук

Проектор/ интерактивная доска

Принтер

Устройства  вывода  звуковой информации  — наушники  для индивидуальной  работы со

звуковой информацией

Устройства  для  ручного  ввода  текстовой  информации  и  манипулирования  экранными

объектами — клавиатура и мышь.

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

видеокамера; диктофон, микрофон.

Интернет.

Linux-DVD,  содержащий  программную  поддержку  базового  и  профильных  курсов

«Информатика и ИКТ» и компьютерный практикум для работы в операционной системы
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