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Пояснительная записка к Рабочей программе 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательного курса базового 

уровня «Информатика и ИКТ» для старшей школы (10-11 классы), авторы И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, с 

учетом примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и 

кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2010 года по информатике и 

ИКТ. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Образовательным стандартом для среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

информатике и ИКТ. 

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

•     освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

•     овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

•     развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

•     воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм инфор-

мационной деятельности; 

•     приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной деятельности. 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) учебную программу и их обоснование. 

Процессы управления рассматриваются в Авторской программе в разделе «Информация и 

информационные процессы» для более целостного представления всех информационных процессов, а не 

в разделе «Информационные модели», как рекомендуется Примерной программой. Поэтому количество 

часов, отведенных на изучение раздела «Информационные модели» меньше, чем в Примерной 

программе. Добавлена контрольная работа после изучения темы «Информационные модели». 

В разделе же «Информация и информационные процессы», напротив, увеличено количество часов 

теоретического материала, в том числе и за счет добавления решения задач ЕГЭ. Также добавлена 

Практическая работа №2 «Табличный процессор Ехсе1», для повторения умений работать с 

электронными таблицами и для решения задач на тему «Измерение информации» с помощью 

табличного процессора Ехсе1. Добавлены 2 контрольные работы (после изучения разделов 

«Информация» и «Информационные процессы в системах»). 

Раздел «Информационные системы « рассматривается в курсе 11 класса в рамках модуля 

«Технологии использования и разработки информационных систем» для формирования у учеников 

целостного представления о видах информационных систем. 

Раздел «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» дополнен темой 

многопроцессорные системы и сети, где рассматриваются локальные и глобальные сети как результат 

развития архитектуры компьютера. Добавлена контрольная работа по теме «Программно-технические 

системы реализации информационных процессов». 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование. 

В рамках урока «Поиск данных. Защита информации» добавлена обучающая Практическая 

работа №5 «Использование паролирования и архивирования для защиты информации», так это 

представляет практический интерес для учащихся. 

 

Уменьшено количество часов на изучение тем «Информация. Представление информации» и 

«Процессы хранения и передачи информации», так как практические работы, рекомендуемые автором 

для повторения и закрепления материала основной школы будут выполнятся учениками в 

индивидуальном порядке дома. 



Так же уменьшено количество теоретических уроков, отведенных автором на изучение тем 

«Обработка информации» и «Компьютер: аппаратное и программное обеспечение», так как часов, 

отведенных в Рабочей программе на изучение этих тем, достаточно для изучения этого материала, 

который более подробно они должны изучить самостоятельно в учебнике. 

Название учебно—методического комплекта. 

Учебник: 

1) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов \ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер. - 4-е 

изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

2) Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, 

Т. Ю. Шеина. - 3-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

3) Тетради: 

- для контрольных работ; 

- рабочая.  

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

В том числе практических работ - 35 часов (Практическая работа №5 - обучающего характера проводятся в 

ходе изучения теоретического материала), На 4 контрольных работ - 4 часа. 

Формы организации учебного процесса. 

Для оценки результатов учебной деятельности учащихся используется текущий и итоговый 

контроль. 

Текущий контроль имеет целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала. Для его проведения отводится часть урока и проводится он в виде выполнения тестовых 

заданий в электронном или бумажном виде. Так же текущий контроль осуществляется в виде 

практических работ. 

Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значительных тем программы и в конце 

учебного года в виде контрольных работ, содержащих тестовые задания и задания, требующие написание 

развернутого ответе или решения. 

Промежуточная аттестация проводится в виде выполнения тестовых заданий и одного 
практического задания на компьютере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема (раздел учебника) 

 

Всего 

часов 

 

Теория, ч 

 

Практика, ч 

 

1 Введение. Структура информатики 

 

1 

 

1 

 

 

  Глава 1. Информация 

 
12   

2 Информация. Представление информации (§ 1-2) 

 

6 

 

3 

 

3 

 3 Измерение информации (§ 3-4) 

 

6 

 

3 

 

2+1к/р 

  Глава 2. Информационные процессы в системах 21   

4 Введение в теорию систем (§ 5-6) 

 

7 

 

3 

 

4 

 5 Процессы хранения и передачи информации (§ 7-8) 

 

4 3 1 

6 Обработка информации (§ 9-10) 

 

4 2 2 

7 Поиск данных (§ 11) 2 1 1 

8 Защита информации (§ 12) 

 

4 2 1+1к/р 

 Глава 3. Информационные модели 12   

9 Информационные модели и структуры данных (§ 

13-15) 

 

7 4 3 

10 Алгоритм как модель деятельности (§ 16) 

 

5 2 2+1к/р 

 Глава 4. Программно-технические системы реализации 

информационных процессов 
22   

11 Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

(§ 17-18) 

 

5 3 2 

12 Дискретные модели данных в компьютере (§ 19-20) 

 

7 3 4 

13 Многопроцессорные системы и сети(§ 21-23) 

 

10 3 6+1 к/р 

14 Итого: 68 33 35 

 

Содержание программы 
Введение. Структура информатики (1ч) 

Глава 1. Информация (12ч) 

1.1. Основные подходы к определению понятия « информация ». 
1.2. Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. 
1.3. Дискретные и непрерывные сигналы. 
1.4. Носители информации. 
1.5. Виды и свойства информации. 
1.6. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 
1.7. Алфавитный подход к определению количества информации. 
1.8. Классификация информационных процессов. 
1.9. Кодирование информации. Языки кодирования. 
1.10. Формализованные и неформализованные языки. 

 

Глава 2. Информационные процессы в системах(21ч) 
2.1. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
2.2. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 
2.3. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 
2.4. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 

информации в социальных, биологических и технических системах. 
2.5.  Обработка информации. 
2.6.  Систематизация информации. 
2.7.  Изменение формы представления информации. 
2.8.  Преобразование информации на основе формальных правил. 
2.9.  Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 
2.10. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 



2.11. Хранение информации. 
2.12. Защита информации. Методы защиты. 
2.13. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 
2.14. Управление системой как информационный процесс. 
2.15. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

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

 

Глава 3. Информационные модели (12ч) 

3.1. Информационное моделирование как метод познания. 
3.2. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных 

моделей. 
3.3. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и 

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

схема. 
3.5. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 

моделирования. 
3.6. Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. 
3.7. Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 
3.8. Алгоритм как модель деятельности. 
3.9. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 
3.10. Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 
3.11. Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 
3.12. Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего 

воздействия. 
3.13. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 
3.14. Самоуправляемые системы, их особенности. 
3.15. Понятие  о  сложных  системах  управления,  принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 
3.16. Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

 

Глава 4. Программно-технические системы реализации информационных процессов (22ч) 

4.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 
4.2. Архитектуры современных компьютеров. 
4.3. Многообразие операционных систем. 
4.4.Программные средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты информации. 
 

 

Требования к результатам освоения курса 
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам среднего (полного) общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в 

том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 

Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

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

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

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

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

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

равновероятности символов) 

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

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

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

приближении равной вероятности символов) 

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

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  



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

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

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

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

передачи 

Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

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

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

. Информационные модели и структуры данных 



Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

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

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

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

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

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

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и 

др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Основы логики и логические основы компьютера.  

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия формальной логики; 

- основные операции и законы алгебры логики; 

- назначение таблиц истинности; 

- реализацию логических операций средствами электроники; 

- принципы построения схем из логических  элементов.  

Учащиеся должны уметь: 

- применять основные логические операции (инверсию, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, 

эквивалентность ); 

- представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

- преобразовывать логические выражения; 

- строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических  

выражений. 

Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 



- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 
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1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. 

Начальное общее образование. Основное общее образование. Часть II. Среднее (полное) 

общее образование. – М. 2004. 

2.   Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования./Министерство образования Российской Федерации. - М.- 2006. 

3.   Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 классы.-3-е изд., 

исправленное и  дополненное –М.: БИНОМ, Лаборатория знаний. 

 

Литература для учителя 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний.  

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний. 

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс: методическое пособие/ Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.-2-е изд.-М.: Бином. Лаборатория знаний. 

5. Теория и методика обучения информатике https://sites.google.com/site/methteachinfo/home 

  

 

 

Литература для ученика 
 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2009. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2011. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/methteachinfo/home


Календарно-тематическое планирование занятий  

№ 
урока 

Тема урока Дата 

К
о

л
и

че
ст

в

о
 ч

ас
о

в 

Элементы 
содержания 

Планируемые результаты Вид контроля 

Предметные Метапредметные, личностные (УУД) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение.ТБ 1неделя 1 Информатика, 
информация. 

должны знать: - в чем состоят цели и 
задачи изучения курса в 10-11 классах - из 
каких частей состоит предметная область 
информатики 

  Устный опрос 

2 Информация. Представление 
информации 

1неделя 1 Три  философские 
концепции информации. 
Понятие информации      
в частных    науках: 
нейрофизиологии, 
генетике, кибернетике, 
теории информации. 
Язык представления 
информации. Виды       
языков. Понятия 
«кодирование»  и 
«декодирование» 
информации. Примеры 
технических систем 
кодирования 
информации: азбука      
Морзе, телеграфный   
код 

знать: - три философские концепции 
информации - понятие информации в 

частных науках: нейрофизиологии,   
генетике,   кибернетике, теории 

информации - что такое язык 
представления информации; какие бывают 

языки - понятия «кодирование» и 
«декодирование» информации - примеры 

технических систем кодирования 
информации: азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо - понятия «шифрование», 
«дешифрование». 

• владетьобщепредметными понятиями 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

• владеть умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления 

объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов 

(программ); 

• владетьосновными универсальными 

умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов 

Текущий контроль 
Устный опрос 

3 Понятие информации 2неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

4 Представление информации, 
языки, кодирование 

2неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

5 Шифрование данных 3неделя 1 Периодич еский 
контроль 

6 3неделя 1 Периодич еский 
контроль 

7 Работа 1.1. Работа в среде 
операционной системы 
MsWindows 

4неделя 1 Бодо.      Понятия 
«шифрование»   и 
«дешифрование». 

Периодич еский 
контроль 

8 Измерение информации 4неделя 1 Сущность вероятностного 

и алфавитного подхода к 
измерению информации. 

знать: - сущность объемного 
(алфавитного) подхода к измерению 
информации - определение бита с 
алфавитной т.з. - связь   между   
размером   алфавита   и 
информационным     весом    символа     
(в приближении равновероятности 
символов)связь   между   единицами   
измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, 
Гб - сущность содержательного 
(вероятностного) подхода к измерению 
информации - определение бита с позиции 
содержания сообщения Учащиеся должны 
уметь:- решать задачи на измерение 
информации, заключенной в тексте, с 
алфавитной т.з. (в приближении равной 
вероятности символов) - решать несложные 

Текущий контроль 
Устный опрос 

9 Измерение информации. 
Объемный подход. 

5неделя 1 Связь между единицами 
измерения информации. 

Текущий контроль 
Устный опрос 

10 Работа 2.1. Измерение 
информации. 

5неделя 1   Периодич еский 
контроль 

11 Измерение информации. 
Содержательный подход. 

6неделя 1   Текущий контроль 
Устный опрос 

12 Работа 2.1. Измерение 
информации. 

6неделя 1   Периодич еский 
контроль 



13 Работа 2.1. Измерение 
информации. 

7неделя 1   задачи на измерение информации,   
заключенной   в  сообщении, используя    
содержательный    подход    (в 
равновероятном приближении) - 
выполнять пересчет количества 
информации в разные единицы 

информационного поиска; 

структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера; 

• владетьинформационным моделированием 

как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в 

пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей 

задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки 

создания личного информационного 

пространства. 

Периодич еский 
контроль 

14 Контрольная работа №1 7неделя 1     Итоговый 
контроль 

15 Введение в теорию систем 8неделя 1 Основные понятия 
системологии: система, 
структура, 
системныйэффект, 
подсистема. Состав и 
структура систем 
управления. 

знать: - основные понятия системологии: 
система, структура, системный эффект, 
подсистема основные        свойства        
систем: целесообразность, целостность - 
что такое «системный подход» в науке 
ипрактике чем    отличаются     
естественные     и искусственные 
системы - какие типы связей действуют в 
системах - роль информационных 
процессов в системах - состав и структуру 
систем управления Учащиеся должны 
уметь: - приводить примеры систем (в 
быту, в природе, в науке и пр.) - 
анализировать состав и структуру систем 
различать    связи    материальные    
и информационные.Знать: назначение и 
основные режимы работы текстового 
редактора Уметь: Фооматиоовать 
текстовый документ: задавать параметры 
шрифта, абзаца, размеры полей (верхнего 
и нижнего, правого и левого), нумерацию 
(вверху или внизу по центру, справа или 
слева), колонтитулы (верхний и нижний)    
страницы,         нумерацию    и 
ориентацию страницы. Уметь 
форматировать символы и абзацы. 

Текущий контроль 
Устный опрос 

16 Что такое система. 8неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

17 Информационные процессы в 
естественных и искусственных 
системах. 

9неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

18 Работа 1.2 Текстовый процессор 
Microsoft Word: ввод, 
редактирование и 
форматирование текста 

9неделя 1 Периодич еский 
контроль 

19 Работа 1.3 Текстовый процессор 
Microsoft Word: Шрифты, 
размер символов, начертания 

10 
неделя 

1 Периодич еский 
контроль 

20 Работа 1.4 Текстовый процессор 
Microsoft Word: вставка 
объектов, работа с таблицами 

10 
неделя 

1 Периодич еский 
контроль 

21 Работа 1.5 Текстовый процессор 
Microsoft Word: Итоговая 
работа 

11 
неделя 

1 Периодич еский 
контроль 

22 Процессы хранения и передачи 
информации 

11 
неделя 

1 Носители информации и 
их основные 
характеристики; история 
развития носителей 
информации. 

знать: - историю развития носителей 
информации - современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей 
информации и их основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи 
информации по техническим каналам 

связи - основные характеристики каналов 
связи: скорость передачи, пропускная 

способность - понятие «шум» и способы 
защиты от шума Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые 
носители по их техническим 

Текущий контроль 
Устный опрос 

23 Хранение информации. Выбор 
способов хранения 
информации 

12 
неделя 

1 Текущий контроль 
Устный опрос 

24 Передача информации в 
социальных, биологических, 
технических и др.системах 

12 
неделя 

1 Текущий контроль 
Устный опрос 



25 Работа 1.6Векторная графика: 
инструментальная средства для 
рисования Microsoft Word 

13 
неделя 

1 свойствамрассчитывать     объем     
информации, передаваемой   по   

каналам  связи,     при известной 
скорости передачи Иметь представление о 

способах применения специальных 
встроенных редакторов формул для ввода 
формул; о вставке в документ графических 

объектов. Уметь включать Формулы, 
содержащие арифметические действия, 

дробные выражения в текстовый документ. 

Периодич еский 
контроль 

26 Обработка информации и 
алгоритмы 

13неделя 1 Модель К. Шеннона 
передачи информации 

по техническим каналам 
связи. Основные 

характеристики каналов 
связи. Шум и способы 

защиты от шума. 

Понятие исполнителя и 
алгоритма обработки 

информации. Устройство 

и система команд 

алгоритмической 

машины Поста. 

должны знать: основные    типы    
задач    обработки информации понятие      
исполнителя      обработки информации 
- понятие алгоритма обработки 
информации - что такое «алгоритмические 
машины» в теории алгоритмов 
определение   и   свойства   
алгоритма управления алгоритмической 
машиной устройство     и     систему     
команд алгоритмической машины Поста 
Учащиеся должны уметь: - составлять 
алгоритмы решения несложных задач для 
управления машиной Поста 

Устный опрос 

27 Автоматическая обработка 
информации 

14неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

28 Работа 2.2. Автоматическая 
обработка данных 

14неделя 1 Периодич еский 
контроль 

29 15 
неделя 

1 Периодич еский 
контроль 

30 Поиск данных 15 
неделя 

1 Алгоритмы поиска 
информации. 

знать: - что такое «набор данных», «ключ 
поиска» и «критерий поиска» - что такое 
«структура данных»; какие бывают 
структуры - алгоритм последовательного 
поиска - алгоритм поиска половинным 
делением - что такое блочный поиск - как 
осуществляется поиск в иерархической 
структуре данных Учащиеся должны уметь: 
осуществлять     поиск     данных     
в структурированных     списках,     
словарях, справочниках, энциклопедиях -   
осуществлять   поиск   в   
иерархической файловой структуре 
компьютера 

Текущий контроль 
Устный опрос 

31 Поиск данных. Поиск и 
систематизация информации 

16неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

32 Защита информации 16неделя 1 Виды угроз и 

способы защиты 
информации. 

знать: какая информация требует защиты 
виды    угроз    для    числовой 
информации физические    способы    
защиты информации программные   
средства   защиты 

• владеть умениями организации 

собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

Текущий контроль 
Устный опрос 



33 Защита информации. 
Особенности запоминания, 
обработки и передачи 
информации человеком. 
Организация личной 
информационной среды. 
Защита информации. 

17неделя 1   информации что такое криптография что 
такое цифровая подпись и цифровой 
сертификат Учащиеся должны уметь: - 
применять меры защиты личной 
информации на ПК применять         
простейшие криптографические шифры (в 
учебном режиме) 

соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения 

цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления 

объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов 

(программ); 

• владетьосновными универсальными 

умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера; 

• владетьинформационным моделированием 

как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в 

пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной 

Текущий контроль 
Устный опрос 

34 Использование основных 
методов и средств ИКТ при 
анализе процессов в обществе, 
природе и технике. Работа 2.3. 
Шифрование данных 

17неделя 1   Текущий контроль 
Устный опрос 

35 Контрольная работа №2 18неделя 1     Итоговый 
контроль 

36 Информационные модели и 
структуры данных 

18неделя 1 Определение   и 
виды   моделей. 
Этапы 
информационно го 
моделирования на  
компьютере. 
Структуры данных:   
графы, деревья,    
сети, таблицы. 

должны знать: - определение модели - 
что такое информационная модель - этапы 
информационного моделирования на 
компьютере - что такое граф, дерево, сеть - 
структура таблицы; основные типы 
табличных моделей - что такое 
многотабличная модель данных и каким 
образом в ней связываются таблицы 
Учащиеся должны уметь: - 
ориентироваться в граф-моделях - строить 
граф-модели (деревья, сети) по 
вербальному описанию системы - строить 
табличные модели по вербальному 
описанию системы 

Текущий контроль 
Устный опрос 

37 Компьютерное 
информационное 
моделирование. Структуры 
данных: деревья, сети, графы, 
таблицы. 

19неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

38 Структуры данных: деревья,сети 19неделя 1 Периодич еский 
контроль 

39 Работа 2.4. Структуры данных. 
Графы. Построение инф. 
модели для решения 
поставленной задачи. 

20неделя 1 Периодич еский 
контроль 

40 Пример структуры данных 
-модели предметной области. 

20неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

41 Работа 2.5. Структуры 
данных. Таблицы. Оценка 
адекватности модели объекту и 
целям моделирования. 

21неделя 1 Периодич еский 
контроль 

42 21неделя 1 Периодич еский 
контроль 

43 Алгоритм - модель 
деятельности 

22неделя 1 Алгоритмическа я          
модель. Способы 
описания 
алгоритмов. 

знать: - понятие алгоритмической модели 
- способы описания алгоритмов: 
блок-схемы, учебный алгоритмический 
язык - что такое трассировка алгоритма 
Учащиеся должны уметь: - строить 
алгоритмы управления учебными 

Текущий контроль 
Устный опрос 



44 Алгоритм как модель 
деятельности 

22неделя 1   исполнителями - осуществлять трассировку 
алгоритма работы с величинами путем 
заполнения трассировочной таблицы 

знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей 

задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки 

создания личного информационного 

пространства. 

Текущий контроль 
Устный опрос 

45 Работа 2.6. Управление 
алгоритмическим 
исполнителем 

23неделя 1     Периодич еский 
контроль 

46 23неделя 1     Периодич 

47 Контрольная работа №3 24неделя 1     Итоговый 
контроль 

48 Компьютер: аппаратное и 
программное обеспечение 

24неделя 1 Архитектура 
персонального 
компьютера. 

Определение и виды 
программного 
обеспечение 
компьютера. 

знать: - архитектуру персонального 
компьютера - что такое контроллер 
внешнего устройства ПК - назначение шины 
- в чем заключается принцип открытой 
архитектуры ПК - основные виды памяти 
ПК - что такое системная плата, порты 
ввода-вывода - назначение 
дополнительных устройств: сканер, 
средства мультимедиа, сетевое 
оборудование и др. - что такое 
программное обеспечение ПК - структура 
ПО ПК - прикладные программы и их 
назначение - системное ПО; функции 
операционной системы - что такое системы 
программирования Учащиеся должны 
уметь: - подбирать конфигурацию ПК в 
зависимости от его назначения - соединять 
устройства ПК - производить основные 
настройки БИОС - работать в среде 
операционной системы на 
пользовательском уровне 

Текущий контроль 
Устный опрос 

49 Компьютер -универсальная 
техническая система обработки 
информации 

25неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

50 Работа 2.7. Выбор 
конфигурации компьютера 

25неделя 1 Периодич еский 
контроль 

51 Программное обеспечение 
компьютера. Многообразие 
операционных систем. 

26неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

52 Работа 2.8. Настройка BIOS 26неделя 1 Периодич еский 
контроль 

53 Дискретные модели данных 
в компьютере 

27неделя 1 Основные принципы 
представления данных в 
памяти компьютера: 

чисел, текста, 

изображения, звука. 
Различие растровой и 
векторной графики 

знать: - основные принципы 
представления данных в памяти 

компьютера - представление целых чисел - 
диапазоны представления целых чисел без 

знака и со знаком - принципы 
представления вещественных чисел - 

представление текста - представление 
изображения; цветовые модели - в чем 

различие растровой и векторной графики - 
дискретное (цифровое) представление 

звука Учащиеся должны уметь: -получать 
внутреннее представление целых чисел в 
памяти компьютера - вычислять размет 
цветовой палитры по значению битовой 

глубины цвета 

Текущий контроль 
Устный опрос 

54 Дискретные модели данных в 
компьютере. Представление 
чисел. 

27неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

55 Работа 2.9. Представление 
чисел. 

28неделя 1 Периодич еский 
контроль 

56 28неделя 1 Периодич еский 
контроль 

57 Дискретные модели данных в 
компьютере. Представление 
текстов, графики и звука. 

29неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

58 Работа 2.10. Представление 
текстов. Сжатие текстов. 

29неделя 1 Периодич еский 
контроль 



59 Работа 2.11. Представление 
изображения и звука. 

30неделя 1 Периодич еский 
контроль 

60 Многопроцессорные 
системы и сети 

30неделя 1 Многопроцессорн ые 

вычислительные 
комплексы. 
Локальные сети: 
назначение, 
топология, 
технические 
средства. История 
возникновения и 
развития глобальных 
сетей. Интернет: 
определение, 
система адресации, 
способы 
организации, 
принцип пакетной 
передачи. 

знать: - идею распараллеливания 
вычислений - что такое 
многопроцессорные вычислительные 
комплексы; какие существуют варианты их 
реализации - назначение и топологии 
локальных сетей - технические средства 
локальных сетей (каналы связи, серверы, 
рабочие станции) - основные функции 
сетевой операционной системы - историю 
возникновения и развития глобальных 
сетей - что такое Интернет - систему 
адресации в Интернете (IP-адреса, 
доменная система имен) - способы 
организации связи в Интернете - принцип 
пакетной передачи данных и протокол 
TCP/IP 

Текущий контроль 
Устный опрос 

61 Развитие архитектуры 
вычислительных систем. 
Организация локальных сетей. 

31неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

62 Организация глобальных сетей. 31неделя 1 Текущий контроль 
Устный опрос 

63 Работа 3.6 Интернет: создание 
wеЬ-сайта с помощью Microsoft 
Word 

32неделя 1 Периодич еский 
контроль 

64 32неделя 1 Периодич еский 
контроль 

65 Работа 3.7Интернет: создание 
Web-сайта на языке HTML 

33неделя 1 Периодич еский 
контроль 

66 33неделя 1 Периодич еский 
контроль 

67 Работа 1.7 Подготовка 
презентаций: знакомство с 
пакетом Microsoft Power Point 

34неделя 1   Уметь:   вставлять   в   слайды   
презентации графические  объекты,  

записывать  речь  с помощью микрофона и 

вставлять в слайд, настраивать      показ      
презентации      и демонстрировать ее на 

экране компьютера. Уметь осуществлять 

демонстрацию презентации с 

использованием проектора. 

Периодич еский 
контроль 

68 34неделя 1   Периодич еский 
контроль 

69 Контрольная работа №4 35неделя 1       Итоговый 
контроль 

Итого часов: По учебно-тематическому планированию - __68___часов. 
По календарно-тематическому планированию - _68___часов. 

 


