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Пояснительная записка 

Наименование программы - программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Количество ученых часов  - 34 часов, 1 час в неделю, из них практических работ – 13, 

контрольных работ – 2, экскурсии – 1 часа 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной 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 средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание  

Тематическое планирование 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Информационная культура общества и человека. (4 часа)  

Понятия информационной культуры, информационной грамотности. Социальные эффекты 

информатики. Методы работы с информацией. Информационное моделирование.  

Практические работы.  

1 .Задача о ценообразовании.  

Кодирование информации. Представление информации в компьютере. (5 часов) Системы 

счисления. Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую. Кодовые  

таблицы. Кодирование графической информации. Получение изображений на бумаге.  

Практические работы.  

1. Системы счисления.  

Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка. (13 час) 

Создание и форматирование текстов. Обработка текстовой информации, Основы НТМL.  

Обработка графической информации. Создание презентаций,  

Практические работы.  

1. Создание текстовых информационных объектов,  

2. Вставка объектов в текст.  

З. Создание гиперссылок в тексте.  

4. Знакомство с HTML.  

5. Знакомство с GIМР.  

б. Работа со слоями.  

7. Редактирование фотографий.  

8. Оформление презентаций.  

Телекоммуникационные сети. Интернет (7 часов)  

Понятие компьютерной сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. Поисковые 

системы. Сервисы Интернета. Информационная безопасность.  

Практические работы.  

1. Путешествие по страницам Интернета.  

2. Поиск в Интернете.  

Графы и алгоритмы на графах. (4 часа)  

Простейшие свойства графов. Способы представления графов. Алгоритмы обхода связанного 

графа.. Деревья.  

Практические работы.  

1. Способы представления  графов.  

Экскурсии –1 час 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

по нформатике 11 класс  
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1 Информационная культура общества и человека. 4 3 1 

2 Кодирование информации. Представление информации в 

компьютере. 

5 
4 1 

3 Основные информационные объекты. Их создание и 

компьютерная обработка. 

13 
5 8 

4  Телекоммуникационные сети. Интернет 7 5 2 

5 Графы и алгоритмы на графах. 4 3 1 

6 Экскурсии 1  1 

Всего:  34 20 14 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Литература:  

1.  А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, А.И. Сенокосов, Н.А. Юнерман «Информатика и ИКТ» 

учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни. – М.: Просвещение. 2008г 

2. А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман Книга для учителя «Методические рекомендации  к 

учебнику  11 класса».– М.: Просвещение, 2008 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  / Электронные 

образовательные ресурс 

 

 



 

Поурочное планирование 

к учебнику «Информатика и ИКТ» для 11 класса 

Авторы: А.Г. Гейн; А.И.Сенокосов 

 
Урок Содержание урока 
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Информационная культура общества и личности (4 ч) 
1.  Инструктаж по ТБ. Социальные аспекты 

информации. 

1    

2.  Информационные модели в задачах управления  1    

3.  Практическая работа «Задача о ценообразовании» 1    

4.  Модель экономической задачи. 1    

Представление информации в компьютере (6 ч)  

5.  Системы счисления. 1    

6.  Практическая работа «Системы счисления с 

основание два» 

1    

7.  Кодирование цветной информации. 1    

8.  Цветовая модель HSB. 1    

9.  Получение изображения на бумаге. 1    

10.  Контрольная работа «Представление информации 

в компьютере». 

1    

Основные информационные объекты.(15 ч)  

11.  Создание и форматирование текста. 1    

12.  Практическая работа «Создание текстовых 

информационных объектов». 

1    

13.  Вставка объектов в текст документа. 

Практическая работа « Вставка объектов в текст». 

1    

14.  Гипертекст. 1    

15.  Практическая работа «Создание гиперссылок в 

тексте». 

1    

16.  Основы HTML. 1    

17.  Практическая работа «Знакомство с HTML». 1    

18.  Оформление HTML страницы. 1    

19.  Объекты других приложений в HTML. 1    

20.  Компьютерные словари и системы перевода 

текстов. 

1    

21.  Компьютерная обработка графических 

информационных объектов. 

1    

22.  Практическая работа «Знакомство с растровым 

графическим редактором». 

1    

23.  Практическая работа «Работа со слоями» 1    



 

24.  Компьютерная обработка цифровых фотографий. 

Практическая работа «Редактирование 

фотографий»  

1    

25.  Контрольная работа «Основные информационные 

объекты» 

1    

Телекоммуникационные сети. Интернет ( 2 ч) 

26.  Компьютерные сети. Поисковые системы. 1    

27.  Информационная безопасность. Практическая 

работа « Поиск информации в Интернете». 

1    

Графы и алгоритмы на графах. (5 ч) 

28.  Простейшие свойства графов. 1    

29.  Практическая работа «Способы представления 

графов». 

1    

30.  Алгоритмы обхода связанного графа. 1    

31.  Деревья. 1    

32.  Дерево игры. 1    

33.  Экскурсия 1    

34.  Обобщающий урок 1    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


