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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету информатика и ИКТ в 11-м классе создана 

на основе авторской программы по информатике и ИКТ для старшей школы (ав-

тор И.Г. Семакин) для учащихся 11-го класса общеобразовательных школ.  

Семакин И.Г. Программы курса «Информатика 10-11» // Программы для об-

щеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Сост. М.Н. Боро-

дин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.Данная рабочая про-

грамма предназначена для организации изучения предмета «Информатика» в 10 -

11 классах, программа рассчитана на 2 года обучения – 2017-2018, 2018-2019 гг.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны 

в соответствии с требованиями ФГОС. Согласно основной образовательной про-

грамме среднего общего образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение 

предмета в 10-11 классах отводится следующее количество часов: 

 базовый курс 10-11 класс - в объёме 35 (68) учебных часов 

 расширенный базовый курс 10-11 класс - в объёме 70 (138) учебных часов. 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия (ад-

министративный контроль): 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа по итогам I полугодия.  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года . 

 

Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения   базового 

курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 7-9 классах).  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включа-

ющим в себя: 

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

Компьютерный практикум. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выпол-

нение всех требований образовательного стандарта и примерной программы в их 

теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, 

овладение умениями информационной деятельности, развитие и воспитание уча-

щихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуаль-

ной деятельности. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные 

линии курса информатики в основной школе: 

Линию информация и информационных процессов (определение информа-

ции, измерение информации, универсальность дискретного представления ин-

формации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информаци-

онных системах; информационные основы процессов управления); 

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; ис-

следование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 
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Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и гра-

фической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; тех-

нологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; муль-

тимедийные технологии). 

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобаль-

ных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, ин-

формационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая си-

стема курса, являются «информационные процессы», «информационные систе-

мы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе 

моделей компьютеров, операционных систем и прикладного программного обес-

печения.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения обу-

чающимися основной образовательной программы среднего общего образования: 

• личностным результатам; 

• метапредметным результатам; 

• предметным результатам. 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область ин-

формационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее 

связи с другими научными областями. Ученики получают представление о совре-

менном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в 

будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выпол-

нения и принимающим результаты работы. В завершение работы предусматрива-

ется процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует 

наличия коммуникативных навыков у детей. 
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3. Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью как к собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятель-

ной учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проект-

ных заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении ново-

го материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессио-

нальных областях и перспективах их развития. 

 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных си-

туациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

• учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выпол-

нения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

• изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

• алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достиже-

ния цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты ме-

тодической системы курса: 
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• формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам кур-

са стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных 

решений; 

• ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, тре-

бующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает 

коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных пред-

метных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в 

этой области невозможна без способностей к самообучению, к активной познава-

тельной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ре-

сурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики уче-

ники осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее 

отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения. 

Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, кото-

рые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и твор-

ческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фак-

тором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциа-

ция происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 
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– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 
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– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные 

линии курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение инфор-

мации, измерение информации, универсальность дискретного представления ин-

формации; процессы хранения, передачи и обработки информации в информа-

ционных системах; информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод позна-

ния; информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных пред-

метных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алго-

ритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки про-

граммирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы гло-

бальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайто-

строения). 
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6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопас-

ность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая си-

стема курса, являются «информационные процессы», «информационные систе-

мы», «информационные модели», «информационные технологии». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование учебного материала представлено в двух вариантах: 

 базовый курс 10-11 класс - в объёме 69 учебных часов (табл.2 и 3); 

 расширенный базовый курс 10-11 класс - в объёме 138 учебных часов 

(табл. 4 и 5). 

В соответствии с ФГОС, в планировании предусмотрены резервные часы, 

которые предназначены для выполнения проектных и исследовательских работ. 
 

Таблица 1. 

№ Тема 

Количество часов / класс Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. Всего 10 кл. 11 кл. 

Базовый уровень, 

по 1 часу в неделю  

в 10 и 11 классах 

(всего 69 часов) 

Расширенный базовый  

уровень, по 2 часа в неделю  

в 10 и 11 классах  

(всего 138 часов) 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организа-

ция рабочего места 
2 1 1 2 1 1 

2.  Информация и информационные 

процессы 
7 2 5 14 4 10 

3.  Кодирование информации 6 6  12 12  

4.  Логические основы компьютеров 4 4  8 8  

5.  Устройство компьютера 2 2  4 4  

6.  Программное обеспечение 2 2  4 4  

7.  Компьютерные сети 3 3  8 8  

8.  Информационная безопасность 2 2  4 4  

 Итого: 28 22 6 56 45 11 

Алгоритмы и программирование 

9.  Алгоритмизация и программиро-

вание 
10 10  20 20  

10.  Решение вычислительных задач 3 3  6 6  

 Итого: 13 13 0 26 26  

Информационно-коммуникационные технологии 

11.  Моделирование 6  6 12  12 

12.  Базы данных и электронные таб-

лицы 
12  12 24  24 

13.  Создание веб-сайтов 10  10 20  20 

 Итого: 28 0 34 56 0 56 

 Итого по всем разделам: 69 35 34 138 71 67 
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Тематическое планирование базовый уровень 10-11 кл.  

 

Таблица 2. 

10 класс (35 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол.-во 

часов 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места 1 

2.  
Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение инфор-

мации 
1 

3.  Входная контрольная работа 1 

4.  Структура информации (простые структуры). Деревья. Графы. 1 

5.  Кодирование и декодирование 1 

6.  Дискретность. Алфавитный подход к оценке количества информации 1 

7.  
Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная система 

счисления. 
1 

8.  Безопасность школьников в сети Интернет 1 

9.  Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления 1 

10.  Кодирование символов 1 

11.  
Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Кодирование видеоинформации. 
1 

12.  Логика и компьютер.  1 

13.  Логические операции. 1 

14.  Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

15.  Упрощение логических выражений  

16.  Диаграммы Эйлера-Венна. 1 

17.  Принципы устройства компьютеров. Практическая работа на ПК 1 

18.  Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. Практическая работа на ПК. 1 

19.  Программное обеспечение. Практическая работа на ПК. 1 

20.  Системное программное обеспечение.  1 

21.  Системы программирования.  1 

22.  Сеть Интернет. Адреса в Интернете 1 

23.  Службы Интернета. 1 

24.  Личное информационное пространство. Практическая работа на ПК. 1 

25.  Алгоритмы Оптимальные линейные программы 1 

26.  Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. 1 

27.  Анализ алгоритмов с ветвлениями циклами 1 

28.  Ветвления. Практическая работа на ПК. 1 

29.  Сложные условия. Практическая работа на ПК. 1 

30.  Циклический алгоритм. Циклы по переменной. 1 

31.  Процедуры и функции. Практическая работа на ПК. 1 

32.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года . 1 

33.  Рекурсия 1 

34.  Массивы. Алгоритм обработки массивов. 1 

35.  Информационная безопасность. Практическая работа на ПК. 1 

 Итого: 35 
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Таблица 3. 

11 класс (34 часа) 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол.-во 

часов 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 

2.  Передача данных 1 

3.  Входная контрольная работа 1 

4.  Системы. Информация и управление. 1 

5.  Информационное общество. 1 

6.  Электронные таблицы Excel 1 

7.  Расположение данных в ячейки 1 

8.  Использование формул для расчёта. Практическая работа на ПК. 1 

9.  Логические функции. Решение задач. 1 

10.  Использование функций. Практическая работа на ПК. 1 

11.  Относительные и абсолютные адреса. Имя ячейки 1 

12.  Построение графиков. Практическая работа на ПК. 1 

13.  Модели и моделирование 1 

14.  Этапы моделирования. Математические модели. 1 

15.  Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

16.  Математическое моделирование. Практическая работа на ПК. 1 

17.  Многотабличные базы данных 1 

18.  Таблицы. Основные понятия. Реляционные базы данных. 1 

19.  Создание базы данных. Практическая работа на ПК. 1 

20.  Запросы.  Формы. Отчёты 1 

21.  Операции с таблицей. Практическая работа на ПК. 1 

22.  Создание таблицы. Практическая работа на ПК. 1 

23.  Исследование функций. Практическая работа на ПК. 1 

24.  Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. 1 

25.  Оформление текстовой веб-страницы. Практическая работа на ПК. 1 

26.  Рисунки, звук, видео.  1 

27.  Практическая работа на ПК: Рисунки на веб-страницах 1 

28.  Гиперссылки. Практическая работа на ПК. 1 

29.  Использование таблиц. Практическая работа на ПК. 1 

30.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года . 1 

31.  Основные построения компьютерных сетей. Структура сети. 1 

32.  Сеть Интернет. Адреса в Интернете. 1 

33.  Интернет как глобальная информационная система. 1 

34.  Информационное право и информационная безопасность. 1 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование базовый уровень 10-11 кл.  

Таблица 2. 

10 класс (70 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол.-во 

часов 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 

2.  Информатика и информация.  1 

3.  Информационные процессы. Измерение информации. 1 

4.  Входная контрольная работа 1 

5.  Структура информации (простые структуры). Деревья. Графы. 1 

6.  Кодирование и декодирование. 1 

7.  Дискретность. 1 

8.  Равномерное и неравномерное кодирование. 1 

9.  Декодирование. 1 

10.  Оценка количества информации. 1 

11.  Системы счисления. Позиционные системы счисления.  1 

12.  Двоичная система счисления. 1 

13.  Восьмеричная система счисления. 1 

14.  Шестнадцатеричная система счисления. 1 

15.  Кодирование символов. 1 

16.  Безопасность школьников в сети Интернет. 1 

17.  Кодирование графической информации. 1 

18.  Кодирование звуковой информации. Кодирование видеоинформации. 1 

19.  Логические операции. 1 

20.  Логические выражения. 1 

21.  Упрощение логических выражений. 1 

22.  Множества и логика. 1 

23.  Современные компьютерные системы. Практическая работа на ПК. 1 

24.  Принципы устройства компьютеров. Практическая работа на ПК. 1 

25.  Магистрально-модульная организация компьютера. 1 

26.  Процессор. 1 

27.  Память. Практическая работа на ПК. 1 

28.  Устройства ввода и вывода. 1 

29.  Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

30.  Программное обеспечение. Практическая работа на ПК. 1 

31.  Программы для обработки текстов. Практическая работа на ПК. 1 

32.  Многостраничные документы. Практическая работа на ПК. 1 

33.  Коллективная работа над документами. Практическая работа на ПК. 1 

34.  Пакеты прикладных программ. Практическая работа на ПК. 1 

35.  Обработка звука. Практическая работа на ПК. 1 

36.  Обработка видео. Практическая работа на ПК. 1 

37.  Программы для создания презентаций. Практическая работа на ПК. 1 

38.  Системное программное обеспечение. 1 

39.  Системы программирования. 1 

40.  Локальные сети. 1 

41.  Сеть Интернет.  1 

42.  Адреса в Интернете. 1 

43.  Службы Интернета. Практическая работа на ПК. 1 

44.  Электронная коммерция. Практическая работа на ПК. 1 

45.  Личное информационное пространство. Практическая работа на ПК. 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол.-во 

часов 

46.  Алгоритмы. 1 

47.  Оптимальные линейные программы 1 

48.  Анализ алгоритмов с ветвлениями циклами 1 

49.  Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. 1 

50.  Знакомство со средой программирования. 1 

51.  Ветвления. Практическая работа на ПК. 1 

52.  Сложные условия. Практическая работа на ПК. 1 

53.  Циклические алгоритм. Практическая работа на ПК. 1 

54.  Циклы по переменной. Практическая работа на ПК. 1 

55.  Процедуры. Практическая работа на ПК. 1 

56.  Функции. Практическая работа на ПК. 1 

57.  Рекурсия. 1 

58.  Массивы. Практическая работа на ПК. 1 

59.  Алгоритм обработки массивов. Практическая работа на ПК. 1 

60.  Сортировка. Практическая работа на ПК. 1 

61.  Символьные строки. Практическая работа на ПК. 1 

62.  Матрицы. Практическая работа на ПК. 1 

63.  Точность вычислений. 1 

64.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года . 1 

65.  Решение уравнений. Практическая работа на ПК. 1 

66.  Оптимизация. Практическая работа на ПК. 1 

67.  Статистические расчёты. Практическая работа на ПК. 1 

68.  Информационная безопасность. 1 

69.  Защита от вредоносных программ. Практическая работа на ПК. 1 

70.  Безопасность в Интернете. 1 

 Итого: 70 
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Таблица 3. 

11 класс (68 часов) 
Номер 

урока 
Тема урока 

Кол.-во 

часов 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 

2.  Количество информации. 1 

3.  Передача данных 1 

4.  Входная контрольная работа  1 

5.  Сжатие данных. Практическая работа на ПК 1 

6.  Информация и управление.  1 

7.  Информационное общество. 1 

8.  Электронные таблицы Excel 1 

9.  Форматирование объектов. 1 

10.  Расположение данных в ячейки 1 

11.  Использование формул для расчёта 1 

12.  Практическая работа на ПК: Использование формул для расчёта 1 

13.  Логические функции. Решение задач. 1 

14.  Практическая работа на ПК: Использование функций 1 

15.  Относительные и абсолютные адреса. Имя ячейки 1 

16.  Встроенные функции и их использование. 1 

17.  Построение графиков и диаграмм 1 

18.  Практическая работа на ПК: Построение графиков 1 

19.  Практическая работа: Редактирование диаграмм 1 

20.  Использование элемента управления 1 

21.  Практическая работа на ПК: «Исследование функций» 1 

22.  Модели и моделирование. Игровые модели. 1 

23.  Использование графов 1 

24.  Модели мышления. Практическая работа на ПК 1 

25.  Этапы моделирования. Практическая работа на ПК 1 

26.  Математические модели. Практическая работа на ПК 1 

27.  Вероятные модели. Практическая работа на ПК. 1 

28.  Системы массового обслуживания. Практическая работа на ПК 1 

29.  Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

30.  Информационные системы. 1 

31.  Многотабличные базы данных. 1 

32.  Реляционные базы данных. 1 

33.  Таблицы.  Практическая работа на ПК 1 

34.  Запросы. Практическая работа на ПК 1 

35.  Формы. Практическая работа на ПК 1 

36.  Отчёты. Практическая работа на ПК 1 

37.  Нереляционные базы данных. 1 

38.  Структуры записи. 1 

39.  Списки. Практическая работа на ПК. 1 

40.  Системы управления базами данных. 1 

41.  Веб-сайты и веб-страницы. 1 

42.  Текстовые веб-страницы. Практическая работа на ПК 1 

43.  Оформление текстовой веб-страницы. Практическая работа на ПК 1 

44.  Рисунки, звук, видео. Практическая работа на ПК 1 

45.  Таблицы. Практическая работа на ПК 1 

46.  Блоки. Практическая работа на ПК 1 

47.  XML и XHTML. Практическая работа на ПК. 1 

48.  Динамический HTML. Практическая работа на ПК. 1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол.-во 

часов 

49.  Размещение веб-сайтов. Практическая работа на ПК. 1 

50.  Динамическое программирование. 1 

51.  Ввод изображений. 1 

52.  Коррекция изображений. Практическая работа на ПК. 1 

53.  Работа с областями. Практическая работа на ПК. 1 

54.  Многослойные изображения. Практическая работа на ПК. 1 

55.  Иллюстрации для веб-сайтов.  Практическая работа на ПК. 1 

56.  Анимация. Практическая работа на ПК. 1 

57.  Векторная графика. Практическая работа на ПК. 1 

58.  Интернет как глобальная информационная система 1 

59.  Основные построения компьютерных сетей. Структура сети. 1 

60.  Промежуточная аттестация по итогам учебного года . 1 

61.  Основные построения компьютерных сетей. 1 

62.  Основные построения компьютерных сетей. Практическая работа на ПК. 1 

63.  Сеть Интернет. Адреса в Интернете. 1 

64.  Всемирная паутина WWW. 1 

65.  Службы Интернета. Практическая работа на ПК. 1 

66.  Интернет как глобальная информационная система. 1 

67.  Информационное общество. 1 

68.  Информационное право и информационная безопасность. 1 

 Итого: 68 

 

  


