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Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В 

программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся. 

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных недель 34    33 67 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 34    33 67 

 

I. Требования к уровню подготовки на уровне СОО 

Тематический 

блок/модуль 

Требования к уровню подготовки 

Выпускник  должен 

знать/понимать 

Выпускник должен 

уметь 

Информация и 

информационные 

процессы (4 часа) 

-использовать термины 

«информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование»,  

-понимать разницу между 

употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в 

информатике;   

-описывать размер двоичных 

текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производные 

от них;    

-использовать термины, 

описывающие скорость 

передачи данных;    

- записывать в двоичной 

- познакомиться с 

примерами 

использования 

формальных 

(математических) 

моделей, понять 

разницу между 

математической 

(формальной) моделью 

объекта и его натурной 

(«вещественной») 

моделью, между 

математической 

(формальной) моделью 

объекта/явления и его 



системе целые числа от 0 до 

256;    

- кодировать и декодировать 

тексты при известной кодовой 

таблице;   

- использовать основные 

способы графического 

представления числовой 

информации. 

словесным 

(литературным) 

описанием;  

-  узнать о том, что 

любые данные можно 

описать, используя 

алфавит, содержащий 

только два символа, 

например 0 и 1;   

- познакомиться с тем, 

как информация 

(данные) 

представляется в 

современных 

компьютерах;   

- познакомиться с 

двоичной системой 

счисления;   

-тпознакомиться с 

двоичным 

кодированием текстов и 

наиболее 

употребительными 

современными кодами 

Информационные 

технологии (18) 

- Находить объём 

видеопамяти, строить 

изображения (растровые, 

векторные) с помощью 

одного из графических 

редакторов;  

- сохранять рисунки на диске 

и загружать с диска;  

- способам 

представления 

изображений в памяти 

ЭВМ; понятия о 

пикселе, растре, 

кодировке цвета, 

видеопамяти; 

назначение графических 



- выводить на печать, 

кодировать и обрабатывать 

звуковую информацию. 

 

редакторов; назначение 

основных компонентов 

среды графического 

редактора растрового 

типа: рабочего поля, 

меню инструментов, 

графических 

примитивов. 

Коммуникационные 

технологии (12) 

- приводить примеры 

моделирования и 

формализации; 

- строить модели с помощью 

компьютера; 

- проводить компьютерные 

вычислительные 

эксперименты; 

- приводить примеры 

моделей, относящихся к 

определенному классу; 

- проводить формализацию 

задач; 

- моделировать в среде 

текстового процессора; 

- моделировать в среде 

графического редактора; 

- моделировать в среде 

табличного процессора. 

 

Понимать:  

- что такое модель; 

- типы моделей; 

- этапы решения задач 

на ЭВМ; 

-этапы моделирования; 

- принципы построения 

модели задачи; 

- цели проведения 

компьютерного 

эксперимента; 

- основные виды 

классификации 

моделей; 

-основные признаки 

классификации 

моделей; 

- характеристику 

рассматриваемых 

классов моделей; 

- классификацию 

информационной 

модели; 

-методику и основные 



этапы моделирования. 

 

3. Предметные результаты для каждого класса уровня ООО: 

3.1 Ученик 10 класса 

Должен знать/понимать: 

 

Должен уметь: 

- Объяснять различные подходы к 

определению понятия «информация».  

- Различать методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения 

информации.  

- Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей.  

- Оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники.  

-Распознавать информационные 

процессы в различных системах.  

-Использовать готовые 

информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования.  

-Осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей.  



- Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы.  

- Использование алгоритма как модели 

автоматизации деятельности.  

- Назначение и функции операционных 

систем.  

 

-Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий.  

-Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые.  

-Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных.  

-Осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и 

пр.  

-Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.)  

-Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ.  

3.2 Ученик 11 класса 

Должен знать/понимать: Должен уметь: 

- Объяснять различные подходы к 

определению понятия «информация».  

- Различать методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения 

информации.  

- Назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

- Оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники.  

- Распознавать информационные 

процессы в различных системах.  

-Использовать готовые 

информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования.  

-Осуществлять выбор способа 

представления информации в 



данных, компьютерных сетей.  

- Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы.  

- Использование алгоритма как модели 

автоматизации деятельности.  

- Назначение и функции операционных 

систем.  

 

соответствии с поставленной задачей.  

- Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий.  

- Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые.  

-Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных.  

- Осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и 

пр.  

- Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.)  

- Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ.  

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс  

Информация и информационные процессы (4 ч) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (4 ч) 

o Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения 

в кабинете информатики.  

o Информация и информационные процессы.  

o Количество информации.  

o Подходы к определению количества информации.  

 

Раздет 2. Информационные технологии (18 ч) 



1. Кодирование текстовой информации.  

2. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов 

в текстовых редакторах.  

3. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов.  

4. Системы оптического распознавания документов.  

5. Кодирование графической информации  

6. Растровая графика.  

7. Векторная графика.  

8. Кодирование звуковой информации.  

9. Компьютерные презентации.  

10. Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

11. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора  

12. Электронные таблицы.  

13. Построение диаграмм и графиков. 

14. Практическая работа №2 «Кодировки русских букв.»  

15. Практическая работа №3 «Создание и форматирование документа.»  

16. Практическая работа №4 «Перевод с помощью онлайнового словаря и 

переводчика.»  

17. Практическая работа №5 «Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа.»  

18. Практическая работа №6 «Кодирование графической информации.»  

Раздел 3. Коммуникационные технологии (12 ч) 

o Практическая работа №6 «Кодирование графической информации.»  

o Практическая работа №7 «Растровая графика.»  

o Практическая работа №8 «Трехмерная векторная графика.»  

o Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений в 

систем компьютерного черчения КОМПАС.»  

o Практическая работа №10 «Создание и редактирование оцифрованного 

звука.»  

o Практическая работа №11 «Создание Flash-анимации.»  



o Практическая работа №12 «Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера.»  

o Практическая работа №13 «Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора.»  

o Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах.»  

o Практическая работа №15 «Построение диаграмм различных типов.»  

o Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы. 

Кодирование и обработка текстовой информации».  

o Контрольная работа №2 по теме «Кодирование и обработка графической, 

звуковой и числовой информации». 

11 класс  

Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов (11 ч) 

o Кодирование текстовой информации.  

o Создание документов в текстовых редакторах. 

o  Форматирование документов в текстовых редакторах.  

o Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов.  

o Системы оптического распознавания документов.  

o Кодирование графической информации  

o Растровая графика.  

o Векторная графика.  

o Кодирование звуковой информации.  

o Компьютерные презентации.  

o Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Раздел 2. Моделирование и формализация (7 ч) 

o Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора  

o Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

o Практическая работа №2 «Кодировки русских букв.»  

o Практическая работа №3 «Создание и форматирование документа.»  



o Практическая работа №4 «Перевод с помощью онлайнового словаря и 

переводчика.»  

o Практическая работа №5 «Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа.»  

o Практическая работа №6 «Кодирование графической информации.»  

Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных (8 ч) 

o База данных – основа информационной системы.  

o Проектирование многотабличной базы данных.  

o Создание базы данных.  

o Сортировка в базах данных. 

o Создание межтабличных связей.  

o Запросы как приложения информационной системы.  

o Формирование запросов в базах данных.  

o Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. 

Раздел 4. Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ» (6 ч) 

o Информация. Кодирование информации. 

o Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

o Устройство компьютера и программное обеспечение. 

o Алгоритмизация и программирование. 

o Моделирование и формализация. 

o Итоговая контрольная работа. 

 

III. Тематическое планирование 

3.1 Класс: 10 (34 часа) 

 

Название раздела  Название темы Кол-во 

часов 

Из них  

Информация и 

информационные 

процессы (4 ч) 

 

1.1Правила техники безопасности 

1.2Информация. 

Информационные объекты 

различных видов  

1.3Основные информационные 

4  



процессы: хранение, передача и 

обработка информации  

1.4Понятие количества 

информации: различные подходы. 

Единицы измерения количества 

информации. 

Информационные 

технологии (18 ч) 

2.1Кодирование текстовой 

информации.  

2.2Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Форматирование документов в 

текстовых редакторах.  

2.3Компьютерные словари и 

системы компьютерного перевода 

текстов.  

2.4Системы оптического 

распознавания документов.  

2.5Кодирование графической 

информации  

2.6Растровая графика.  

2.7Векторная графика.  

2.8Кодирование звуковой 

информации.  

2.9Компьютерные презентации.  

2.10Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления.  

2.11Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с 

помощью калькулятора  

2.12Электронные таблицы.  

2.13Построение диаграмм и 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

работы – 5 

 

 

 

 

 



графиков. 

2.14Практическая работа №2 

«Кодировки русских букв.»  

2.15Практическая работа №3 

«Создание и форматирование 

документа.»  

2.16Практическая работа №4 

«Перевод с помощью онлайнового 

словаря и переводчика.»  

2.17Практическая работа №5 

«Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного 

текстового документа.»  

2.18Практическая работа №6 

«Кодирование графической 

информации.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

тестирование 

- 1 

Коммуникационные 

технологии (12 ч) 

 

3.1Практическая работа №6 

«Кодирование графической 

информации.»  

3.2Практическая работа №7 

«Растровая графика.»  

3.3Практическая работа №8 

«Трехмерная векторная графика.»  

3.4Практическая работа №9 

«Выполнение геометрических 

построений в систем 

компьютерного черчения 

КОМПАС.»  

3.5Практическая работа №10 

«Создание и редактирование 

оцифрованного звука.»  

12 Практические 

работы – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6Практическая работа №11 

«Создание Flash-анимации.»  

3.7Практическая работа №12 

«Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

«Устройство компьютера.»  

3.8Практическая работа №13 

«Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора.»  

3.9Практическая работа №14 

«Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных 

таблицах.»  

3.10Практическая работа №15 

«Построение диаграмм различных 

типов.»  

3.11Контрольная работа №1 по 

теме «Информация и 

информационные процессы. 

Кодирование и обработка 

текстовой информации».  

3.12Контрольная работа №2 по 

теме «Кодирование и обработка 

графической, звуковой и числовой 

информации». 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

тестирование 

- 2 

 

3.2 Тематическое планирование Класс: 11 (33 часа) 

 

Название раздела  Название темы Кол-во Из них  



часов  

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов (11 ч) 

 

1.1Кодирование текстовой информации.  

1.2Создание документов в текстовых 

редакторах. 

1.3 Форматирование документов в 

текстовых редакторах.  

1.4Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов.  

1.5Системы оптического распознавания 

документов.  

1.6Кодирование графической информации  

1.7Растровая графика.  

1.8Векторная графика.  

1.9Кодирование звуковой информации.  

1.10Компьютерные презентации.  

1.11Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. 

 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно  

тестировани  

- 1 

Моделирование и 

формализация (7 

ч) 

2.1Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора  

2.2Электронные таблицы. Построение 

диаграмм и графиков.  

2.3Практическая работа №2 «Кодировки 

русских букв.»  

2.4Практическая работа №3 «Создание и 

форматирование документа.»  

2.5Практическая работа №4 «Перевод с 

помощью онлайнового словаря и 

переводчика.»  

2.6Практическая работа №5 «Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

7  

 

 

 

Практическа  

работа - 5 



текстового документа.»  

2.7Практическая работа №6 «Кодирование 

графической информации.»  

Базы данных. 

Системы 

управления 

базами данных (8 

ч) 

3.1База данных – основа информационной 

системы.  

3.2Проектирование многотабличной базы 

данных.  

3.3Создание базы данных.  

3.4Сортировка в базах данных. 

3.5Создание межтабличных связей.  

3.6Запросы как приложения 

информационной системы.  

3.7Формирование запросов в базах данных.  

Логические условия выбора данных. 

3.8Поиск в базе данных. 

8  

Повторение. 

Подготовка к ЕГЭ 

по курсу 

«Информатика и 

ИКТ» (6 ч) 

 

4.1Информация. Кодирование информации. 

4.2Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

4.3Устройство компьютера и программное 

обеспечение. 

4.4Алгоритмизация и программирование. 

4.5Моделирование и формализация. 

4.6 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

6  

 

 

 

 

 

Контрольно  

тестировани  

- 2 

 


