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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
Предметные результаты
1) сформированность  представлений  о  роли  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  основных  конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах  хранения  и
простейшей  обработке  данных;  понятия  о  базах  данных  и  средствах доступа к  ним, умений
работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  техники
безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;
понимания  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и  работы  в
Интернете.

Планируемые результаты воспитательной работы:
1. Использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися; 
2. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
3. организовывать профориентационную работу с обучающимися;
4. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
5. развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности.

Выпускник на базовом уровне научится:
- понимать роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
- применять алгоритмическое мышление при решении задач, организации поиска информации
в информационных системах и планировании этапов реализации проектных работ; 
- использовать формальное описание алгоритмов при решении поставленных задач;
- читать  и  понимать  простейшие  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; - использовать готовые прикладные
компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной
специализации;
- различать способы хранения информации, выбирать носители информации для ее хранения; -
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня  из  различных  предметных  областей  с  использованием  основных  алгоритмических
конструкций; - составлять простейшие компьютерно-математические модели систем, объектов и
процессов,  используя  графические  и  табличные  методы,  средства  электронных  таблиц  и
алгоритмические  языки;  -  использовать  наиболее  подходящий  способ  записи  алгоритмов при
решении конкретных
задач (вербальный, символьный, графический);
- выполнять  обработку  данных  в  предложенных  хранилищах  (изменять,  переименовывать,
удалять, копировать и перемещать); - наполнять разработанную базу данных информацией;
- использовать  средства  ИКТ  для  подготовки  выступлений  и  обсуждений  результатов
исследовательской деятельности;
- использовать правила организации структуры хранения данных, в том числе в
«облачных» хранилищах, мобильных устройствах и интернет-сервисах;
- создавать структурированные тексты в виде отчета по выполненным практическим работам;



рассылки с использованием текстового редактора и сервиса электронной почты;
- 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;
- иллюстрировать результаты вычислений, проведенных экспериментов, используя различные
средства визуализации данных в электронных таблицах;
- использовать встроенные функции для различных расчетов, применяемых в практической
деятельности;
- создавать и редактировать графические и мультимедиа объекты; видеоматериалы;
- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать информацию,
содержащуюся в сети Интернет;
- применять  антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной  работы  технических
средств ИКТ;
- диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет
их заражения компьютерным вирусом;
- оценивать качественные и количественные характеристики при выборе технических средств
ИКТ для решения профессиональных и учебных задач;
- использовать в повседневной практической деятельности информационные ресурсы
национальных  информационных  порталов,  интернет-сервисов  и  виртуальных  пространств
коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого
этикета;
- аргументировать выбор программных средств ИКТ для решения задач профессиональной и
повседневной деятельности человека, используя знания о принципах построения персонального
компьютера и классификации программного обеспечения персонального компьютера;
- практически  выполнять  инструкции  по  технике  безопасности  при  работе  с  цифровыми
устройствами и технические рекомендации по использованию информационных систем;
- проектировать собственное автоматизированное место и соблюдать санитарно- гигиенические
требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих
СанПин;
- иметь осознанное представление о средах программирования, уметь составлять и 
анализировать несложные алгоритмические структуры;
- размещать информацию и данные на национальных информационных порталах, в личном 
информационном пространстве и в информационных пространствах коллективного

взаимодействия, соблюдая нормативно-правовое обеспечение 
информационной безопасности Российской Федерации, авторские права и правила сетевого 
этикета.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- понимать принцип управления робототехническим устройством;
- использовать универсальный язык программирования высокого уровня (по выбору) и 
представления о базовых типах данных и структурах данных;
- применять базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 
нормы информационной этики и права;
- применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ;
- анализировать сложные алгоритмы, содержащие циклы и вспомогательные 
алгоритмы;
- использовать основные методы кодирования и декодирования данных и информацию о 
причинах искажения данных при их передаче;
- применять базы данных и справочные системы;
- разрабатывать математические объекты информатики, в том числе логические формулы 
и схемы;
- понимать устройство современного компьютера и мобильных электронных устройств;
- проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 
компьютера;
- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении учебных задач;
- систематизировать знания, относящиеся к математическим объектам информатики;



- анализировать готовые информационные модели на предмет соответствия реальному 
объекту;
- понимать сложность алгоритма и использовать основные алгоритмы обработки числовой 
и текстовой информации;
- представлять тенденции развития компьютерных технологий;
- использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;
- использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
- владеть основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 
работы с ними;
- оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
- определять важнейшие виды дискретных объектов и их простейшие свойства, выбирать 
алгоритмы анализа дискретных объектов;
- определять систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира;
- пользоваться навыками формализации задачи и разработки пользовательской 
документации к программам;
- использовать основные управляющие конструкции;
- определять «операционные системы» и их основные функции;
- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;
- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
- работать с библиотеками программ;
- использовать компьютерные средства представления и анализа данных.

2 Содержание учебного предмета
Информация
Структура  информатики.  Философские  концепции  информации.  Понятие  информации.
Представление информации. Знаковые системы. Способы кодирования информации. Примеры
технических систем кодирования информации
Сущность алфавитного подхода к измерению информации. Определение бита с алфавитной точки
зрения. Связь между размером алфавита и информационным весом символа. Единицы измерения
информации, объем информации. Алгоритм определения количества информации в сообщении.
Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации. Определение
бита с позиции содержания сообщения.
Принципы представления данных в памяти компьютера. Представление чисел в компьютере.
Краткая и развернутая форма записи чисел в позиционных системах счисления. Триады
восьмеричной системы счисления. Тетрады шестнадцатеричной системы счисления. Алгоритм
перевода из двоичной системы счисления в восьмеричную и  шестнадцатеричную системы и
обратно. Представление целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со
знаком. Принципы представления вещественных чисел.
Преобразование  текстовой,  графической  и  звуковой  информации  из  аналоговой  формы  в
дискретную (цифровую) и обратно. Универсальность дискретного представления информации.
Способы кодирования текста в компьютере. Способы представления изображения,  цветовые
модели. Растровая и векторная графика. Способы дискретного (цифрового) представления звука.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Практическая часть. Тесты
Практическая работа
Контрольная работа по теме «Информация

Информационные процессы
Классификация информационных процессов. Сбор, обработка, накопление, хранение, поиск  и
систематизация,  защита  информации.  История  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.
Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации.
Понятие алгоритма обработки информации.
«Алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления
алгоритмической машиной. Устройство и систему команд алгоритмической машины Поста.
Этапы истории развития ЭВМ. Неймановская архитектура ЭВМ. Периферийные процессоры
(контроллеры). Архитектура персонального компьютера. Принципы архитектуры
суперкомпьютеров
Практическая часть.     Проект
Тесты
Практическая работа
Контрольная работа по теме «Информационные процессы»

Программирование обработки информации
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Базовые алгоритмические
конструкции. Определять оптимальный способ записи алгоритмов при решении конкретных задач
(словесный, программный, графический). Этапы решения задач  на  компьютере.  Исполнитель
алгоритмов, система команд исполнителя. Система команд компьютера. Классификация структур
алгоритмов. Принципы структурного программирования.
Интерфейс  выбранного  языка  программирования,  типы и структуры данных,  операторы языка
программирования,  основные  конструкции  языка  программирования.  Кодирование базовых
алгоритмических конструкция на выбранном языке программирования. Структура программы на
Паскале.
Логический  тип  данных,  логические  величины,  логические  операции.  Правила  записи  и
вычисления логических выражений. Условный оператор If. Оператор выбора Select case. Цикл с
предусловием и цикл с постусловием. Цикл с заданным числом повторений и итерационный цикл.
Операторы цикла While и Repeat–Until. Оператор цикла с параметром For. Порядок выполнения
вложенных циклов.
Понятие вспомогательного алгоритма и подпрограммы. Описание и использование
подпрограмм-функций и подпрограмм-процедур.
Массивы  на  Паскале.  Правила  организации  ввода  и  вывода  значений  массива.  Правила
программной обработки массивов.
Символьные  величины  и  символьные  строки.  Функции  и  процедуры  Паскаля  для  работы  с
символьной информацией.
Создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из
различных  предметных  областей  с  использованием  основных  алгоритмических конструкций
Проверка работоспособности программы с использованием трассировочных таблиц.
Использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых
задач и по выбранной специализации. Применять алгоритмы поиска и сортировки при решении
учебных задач и задач по выбранной специализации. Разрабатывать алгоритм для конкретного
исполнителя
Практическая часть. Проект
Тесты
Практическая работа
Контрольная работа по теме «Алгоритмизация» Контрольная работа по теме «Программирование»

Информационные системы и базы данных
Системы.  Классификация  систем.  Компоненты  системы  и  их  взаимодействие.  Способы
представления и восприятия информации в различных системах. Выбор способа
представления информации в соответствии с поставленной задачей. Передача информации  в
системах  различной  природы.  Модели  систем:  модель  «черного  ящика», модель состава,
структурная модель; использование графов для описания структур систем. Понятие и назначение
базы данных (далее - БД). Классификация БД. Типы отношений, реализуемых в БД. Системы
управления БД (СУБД). Объекты БД:
● Таблица данных (Запись и поле. Ключевое поле. Схемы данных. Конструктор. Типы данных в



режиме Конструктора. Форматы и маски ввода данных. Экспорт и импорт данных).
● Запрос (Типы запросов. Параметры и диапазон поиска. Сортировка. Фильтрация.
Вычисляемые. Редактирование записей в БД).
● Формы (Способы разработки  форм.  Заполнение  таблицы с  помощью разработанной формы.
Элементы управления. Кнопочная форма)
● Отчет (Способы создания отчета. Элементы управления. Экспорт и импорт данных) Создание,
ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Практическая         часть.   Практическая работа Проект Тесты
Контрольная работа по теме «Информационные системы и БД»
Интернет
Компьютерные сети. Принципы построения и архитектура компьютерных сетей. Аппаратные
компоненты компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия.
Сетевые операционные системы. Средства сети Интернет.
Интернет. Система доменных имен. Сервисы Интернета. Технология WWW. Разработка интернет–
приложений. Методика разработки личного информационного пространства. Информационные
пространства коллективного взаимодействия. Облачные сервисы. Поиск информации в сети
Интернет. Алгоритм построения запросов.
Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб
Интернета.  Прикладные протоколы.  Основные понятия WWW: веб–страница,  веб–сервер, веб–
сайт,  веб–браузер,  HTTP–протокол,  URL–адрес.  Средства  для  создания  веб–страниц.
Проектирование веб–сайта. Публикация веб–сайта.
Практическая часть. Проект
Тесты
Практическая работа
Контрольная работа по теме «Интернет»
Информационное моделирование
Модель. Классификация моделей. Виды информационных моделей. Построение информационной
модели  реального  объекта  и  процесса,  анализ  соответствия  описания объекту и целям
моделирования. Этапы и цели компьютерного моделирования. Математическая модель. Схемы,
таблицы и графики в компьютерно–математических моделях.
Составлять простейшие компьютерно–математические модели систем, объектов и процессов,
используя графические и табличные методы, средства электронных динамических таблиц  и
алгоритмические языки.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Построение
информационной модели для решения задач из различных предметных областей.
Математическое моделирование процессов из различных предметных областей, использование
инструментов решения экономических, статистических и расчетно-графических задач.
Обработка результатов естественно-научного и математического эксперимента, экономических и
экологических  наблюдений,  социальных опросов,  учета индивидуальных показателей учебной
деятельности.
Практическая часть. Проект
Тесты
Практическая работа
Контрольная работа «Информационное моделирование» 
Социальная информатика
Стандарты  в  сфере  информатики  и  ИКТ.  Государственные  электронные  сервисы  и  услуги.
Технологии Web 3.0. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Электронные
словари.  Информационная  культура.  Правила  поведения.  Сетевой  этикет. Информационные
ресурсы  общества.  Рынок  информационных  ресурсов.  Основные  черты информационного
общества.  Причины  информационного  кризиса  и  пути  его  преодоления. Информационная
безопасность в системе национальной безопасности РФ. Общие проблемы защиты информации и
информационной безопасности АИС. Правовое обеспечение информационной безопасности РФ.
Международное право в области информационной безопасности. Средства защиты информации в
автоматизированных информационных системах, компьютерных сетях и компьютерах.
Тенденции развития информационных технологий (Ограничения на количество и тип
используемой информации физическим лицом в компьютерных сетях. Искусственный интеллект –

http://WWW/


языки программирования высокого уровня). Компьютеры, встроенные в технические устройства и
производственные комплексы. Панельные компьютеры. Промышленные  компьютеры.
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3Dпринтеры). Суперкомпьютеры.
Практическая часть. Мини-исследование Тесты
Контрольная работа по теме «Социальная информатика»

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.

№ Наименование разделов и тем Количеств
п/п о часов

10 класс
1. Информация 7

1
Введение. Структура информатики. ТБ в кабинете информатики 
Понятие информации.

1

2
Представление информации, языки, кодирование. Пр. р. №1.1 1
«Шифрование данных»

3
Измерение информации. Алфавитный подход Пр. р. №1.2 «Измерение 1
информации»

4 Измерение информации. Содержательный подход. 1
5 Представление чисел в компьютере. Пр. р. №1.3 «Представление чисел» 1

6
Представление текста, изображения и звука в компьютере. Пр. р. 1.4 « 1
Представление текстов. Сжатие текстов».

7 Контрольная работа №1 «Информация» 1
2. Информационные процессы 6

8
Хранение информации. Пр. р. № 1.5 «Представление изображения и 1
звука»

9 Передача информации. Проектное задание «Выбор конфигурации 1
компьютера»

10
Обработка информации и алгоритмы. Пр. р. № 2.1 «Управление 1
алгоритмическим исполнителем»

11
Автоматическая обработка информации. Пр. р. № 2.2 «Автоматическая 1
обработка данных»

12
Информационные процессы в компьютере. Проектное задание 1
«Настройка BIOS».

13 Контрольная работа №1 «Информационные процессы» 1
3. Программирование обработки информации 21

14 Алгоритмы и величины 1
15 Структура алгоритмов 1
16 Паскаль – язык структурного программирования 1
17 Элементы языка Паскаль и типы данных 1
18 Операции, функции, выражения. 1
19 Оператор присваивания, ввод и вывод данных. 1
20 Логические величины, операции, выражения 1

21
Контрольная работа №3.1 «Программирование обработки 1
информации»

22 Программирование ветвлений 1
23 Поэтапная разработка программы 1
24 Программирование циклов 1
25 Вложенные и итерационные циклы. 1
26 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1



27 Массивы 1
28 Организация ввода и вывода данных с использованием файлов    1
29 Типовые задачи обработки массивов    1
30 Символьный тип данных    1
31 Строки символов    1
32 Комбинированный тип данных    1

33
Контрольная работа № 3.2 ««Программирование обработки    1
информации»

34 Итоговое повторение    1

11 класс
1. Информационные системы и базы данных 10

1.
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 1
организация рабочего места.

2. Что такое система. Модели систем. Информационные системы (§§1 – 4) 1

3.
Практическая работа 1.1. по теме «Структурная модель предметной 1
области»

4. Практическая работа 1.2. по теме «Модели информационных систем» 1
5. База данных. Проектирование многотабличной базы данных (§§5 – 6) 1

6.
Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора данных 1
(§§7 – 9)

7. Практическая работа 1.3. Знакомство с СУБД    1
8. Практическая работа 1.4. Создание базы данных "Приемная комиссия"    1

9
Практическая работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную      1
разработку базы данных

10
Практическая работа 1.6. Реализация простых запросов в режиме    1
дизайна (конструктора запросов)

2. Интернет 10

11
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная    1
информационная система (§§10 – 11)

12 Всемирная паутина WWW (§12)    1

13
Практическая работа 2.1. Интернет. Работа с электронной почтой и    1
телеконференциями

14
Практическая работа 2.2. Интернет. Работа с браузером. Просмотр    1
web- страниц

15 Практическая работа 2.3. Интернет. Сохранение загруженных web-    1
страниц. Практическая работа 2.4 Интернет. Работа с поисковыми
системами

16 Инструменты для разработки Web-сайтов (§13)    1

17
Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на

1web-странице (§§14 – 15)
18 Практическая работа 2.5. Разработка сайта "Моя семья" 1
19 Практическая работа 2.6. Разработка сайта "Животный мир" 1
20 Практическая работа 2.7. Разработка сайта "Наш класс"          1

3. Информационное моделирование 10
21 Компьютерное информационное моделирование (§16)    1
22 Моделирование зависимостей между величинами (§17)    1
23 Практическая работа 3.1. Получение регрессионных моделей    1
24 Модели статистического прогнозирования (§18)    1
25 Практическая работа 3.2. Прогнозирование    1
26 Моделирование корреляционных зависимостей (§19)    1

27
Практическая работа 3.3. Проектные задания на получение    1
регрессионных зависимостей

28 Модели оптимального планирования (§20) 1
29 Практическая работа 3.4. Расчет корреляционных зависимостей 1



30
Практическая работа 3.5. Проектные задания по теме 1
"Корреляционные зависимости"

Социальная информатика 3
31 Информационные ресурсы. Информационное общество (§§21 – 22) 1
32 Правовое регулирование в информационной сфере (§23) 1
33 Проблема информационной безопасности (§24) 1
34 Обобщение и систематизация курса информатики 11 класса. 1



Календарно-тематическое планирование по  информатике 10 класс
 (34 часа)

№
п/п

Тема урока
Содержание учебного

предмета

Количество
часов,

отводимых
на освоение

темы

Дата

по плану по факту

1 Введение. Структура информатики. Техника безопасности
в кабинете.

 Цели  и  задачи  изучения  курса
информатики в 10–11 классах; из каких
частей  состоит  предметная  область
информатики

1

06.09

2  Понятие информации. Три  философские  концепции
информации;  понятие  информации  в
частных  науках:  нейрофизиологии,
генетике,  кибернетике,  теории
информации;  что  такое  язык
представления  информации;  какие
бывают языки

1

13.09

3 Представление информации, языки, кодирование. Пр. р. 
№1.1 «Шифрование данных»

Понятия  «кодирование»  и
«декодирование» информации; примеры
технических  систем  кодирования
информации:  азбука  Морзе,
телеграфный  код  Бодо;  понятия
«шифрование», «дешифрование»

1

20.09

4 Измерение информации. Алфавитный подход Пр. р. №1.2 
«Измерение информации»

Сущность  объемного  (алфавитного)
подхода  к  измерению  информации;
определение  бита  с  алфавитной  точки
зрения; связь между размером алфавита
и  информационным  весом  символа  (в

1 27.09



№
п/п

Тема урока Содержание учебного
предмета

Количество
часов,

отводимых

Дата

по плану по факту

приближении  равновероятности
символов);  связь  между  единицами
измерения  информации:  бит,  байт,  Кб,
Мб, Гб; 

5 Измерение информации. Содержательный подход. Сущность  содержательного
(вероятностного)  подхода  к  измерению
информации;  определение  бита  с
позиции содержания сообщения

1

04.10

6 Представление чисел в компьютере. Пр. р. №1.3 
«Представление чисел»

Принципы  представления  данных  в
памяти  компьютера;  представление
целых чисел;  диапазоны представления
целых  чисел  без  знака  и  со  знаком;
принципы представления вещественных
чисел

1

11.10

7 Представление текста, изображения и звука в компьютере. 
Пр. р. 1.4

 « Представление текстов. Сжатие текстов». 

Способы  кодирования  текста  в
компьютере;  способы  представления
изображения;  цветовые  модели;  в  чем
различие  растровой  и  векторной
графики;  способы  дискретного
(цифрового) представления звука

1

18.10

8 Контрольная работа №1 «Информация» 1 25.10

9  Хранение информации. Пр. р. № 1.5 «Представление 
изображения и звука»

История  развития  носителей
информации;  современные  (цифровые,
компьютерные)  типы  носителей
информации  и  их  основные
характеристики;  модель  К.  Шеннона
передачи  информации  по  техническим
каналам  связи;  основные

1 29.10



№
п/п

Тема урока Содержание учебного
предмета

Количество
часов,

отводимых

Дата

по плану по факту

характеристики каналов связи: скорость
передачи,  пропускная  способность;
понятие  «шум»  и  способы  защиты  от
шума

10 Передача информации. Проектное задание «Выбор 
конфигурации компьютера»

1
08.11

11 Обработка информации и алгоритмы. Пр. р. № 2.1 
«Управление алгоритмическим исполнителем»

Основные  типы  задач  обработки
информации;  понятие  исполнителя
обработки  информации;  понятие
алгоритма обработки информации

1

15.11

12 Автоматическая обработка информации Пр. р. № 2.2 
«Автоматическая обработка данных»

Что такое «алгоритмические машины» в
теории  алгоритмов;  определение  и
свойства  алгоритма  управления
алгоритмической  машиной;  устройство
и  систему  команд  алгоритмической
машины Поста

1

22.11

13 Информационные процессы в компьютере. Проектное 
задание «Настройка BIOS».

Этапы истории развития ЭВМ; что такое
неймановская  архитектура  ЭВМ;  для
чего  используются  периферийные
процессоры (контроллеры); архитектуру
персонального  компьютера;  принципы
архитектуры суперкомпьютеров

1

29.11

14 Контрольная работа №2 «Информационные процессы» 1 06.12

15 Алгоритмы и величины Этапы решения  задачи  на  компьютере;
что  такое  исполнитель  алгоритмов,
система  команд  исполнителя;  какими
возможностями обладает компьютер как
исполнитель алгоритмов;

1

13.12



№
п/п

Тема урока Содержание учебного
предмета

Количество
часов,

отводимых

Дата

по плану по факту

16 Структура алгоритмов Система  команд  компьютера;
классификацию  структур  алгоритмов;
принципы  структурного
программирования

1

20.12

17 Паскаль – язык структурного программирования Система  типов  данных  в  Паскале;
операторы  ввода  и  вывода;  правила
записи  арифметических  выражений  на
Паскале;  составлять  программы
линейных  вычислительных  алгоритмов
на  Паскале  оператор  присваивания;
структура программы на Паскале

1 27.12

18 Элементы языка Паскаль и типы данных 1 10.01

19 Операции, функции, выражения. 1 17.01

20 Оператор присваивания, ввод и вывод данных. 1

24.01

21 Логические величины, операции, выражения Логический  тип  данных,  логические
величины,  логические  операции;
правила  записи  и  вычисления
логических выражений;  

1

31.01

22 Контрольная работа №3.1 «Программирование 
обработки информации»

1
07.02

23 Программирование ветвлений Программирование  ветвящиеся
алгоритмы с использованием условного
оператора  и  оператора  ветвления;
условный оператор If; оператор выбора
Select case

1

14.02

24 Поэтапная разработка программы Составление  программ  линейных
вычислительных алгоритмов на Паскале

1
21.02

25 Программирование циклов Различие между циклом с предусловием
и  циклом  с  постусловием;  различие
между  циклом  с  заданным  числом
повторений  и  итерационным  циклом;

1 28.02



№
п/п

Тема урока Содержание учебного
предмета

Количество
часов,

отводимых

Дата

по плану по факту

операторы цикла  While  и  Repeat–Until;
оператор  цикла  с  параметром  For;
порядок выполнения вложенных циклов

26 Вложенные и итерационные циклы. Программирование  на  Паскале
циклические  алгоритмы  с
предусловием,  с  постусловием,  с
параметром;  программировать
итерационные  циклы;  программировать
вложенные циклы

1

07.03

27 Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1    14.03

28 Массивы правила описания массивов на Паскале;
правила  организации  ввода  и  вывода
значений массива; правила программной
обработки массивов

1

28.04

29 Организация ввода и вывода данных с использованием 
файлов

1
04.04

30 Типовые задачи обработки массивов Составление  типовые  программы
обработки  массивов:  заполнение
массива,  поиск  и  подсчет  элементов,
нахождение  максимального  и
минимального  значений,  сортировка
массива и др.

1

11.04

31 Символьный тип данных Правила описания символьных величин
и символьных строк; основные функции
и  процедуры  Паскаля  для  работы  с
символьной информацией

1

18.04

32 Строки символов решать  типовые  задачи  на  обработку
символьных величин и строк символов

1
25.04



№
п/п

Тема урока Содержание учебного
предмета

Количество
часов,

отводимых

Дата

по плану по факту

33 Комбинированный тип данных 1 02.05

34 Контрольная работа № 3.2 ««Программирование 
обработки информации»

1
16.05

34 Итоговое повторение. 1 23.05

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 11 класс (34 часа)

№ 
урока

Тема урока Содержание  Кол-во
часов

Дата по плану Дата по
факту

1
ТБ в кабинете информатики. Что такое система. Модели 
систем 

Основные  понятия  си-
стемологии:  система,
структура,  системный
эффект,  подсистема;
основные  свойства  си-
стем;  что  такое
«системный  подход»  в
науке  и  практике;  модели
систем:  модель  «черного
ящика»,  модель  состава,
структурная  модель;
использование графов для
описания структур систем

1 06.09

2 Пример структурной модели предметной области 1 13.09

3 Что такое информационная система 1 20.09

4 Базы данных – основа информационной системы. Что  такое  база  данных 1 27.09



(БД);  основные  понятия
реляционных  БД:  запись,
поле,  тип  поля,  главный
ключ;  определение  и
назначение СУБД; основы
организации
многотабличной  БД;  что
такое схема БД; что такое
целостность  данных;
этапы  создания
многотабличной  БД  с
помощью  реляционной
СУБД; структуру команды
запроса  на  выборку
данных из БД;

5 Проектирование многотабличной БД. Создание БД. 1 04.10

6 Запросы как приложения информационной системы.  1 11.10

7 Логические условия выбора данных. Тестирование 1 18.10

8 Контрольная работа 1 25.10

9 Организация глобальных сетей назначение
коммуникационных служб
Интернета;  назначение
информационных  служб
Интернета;  что  такое
прикладные  протоколы;
основные понятия WWW:
веб-страница,  веб-сервер,
веб-сайт,  веб-браузер,
HTTP-протокол,  URL-
адрес;  что  такое
поисковый  каталог:
организация,  назначение;

1
29.10

10 Интернет как глобальная информационная система 1 08.11

11 WWW – Всемирная паутина 1 15.11

12 WWW – Всемирная паутина 1 22.11

13 Инструменты для разработки web-сайтов 1 29.11

14 Создание сайта «Домашняя страница» 1 06.12

15 Создание таблиц и списков на web-странице 1 13.12



что  такое  поисковый
указатель:  организация,
назначение;  какие
существуют  средства  для
создания  вебстраниц;  в
чем  состоит
проектирование веб-сайта;
что  значит  опубликовать
веб-сайт

16 Создание таблиц и списков на web-странице 1 20.12

17 Зачетная практическая работа 1 27.12

18 Зачетная практическая работа 1 10.01

19

Компьютерное информационное моделирование 

Понятие  модели;  понятие
информационной  модели;
этапы  построения
компьютерной
информационной модели

1 17.01

20

Моделирование зависимостей между величинами 

понятия:  величина,  имя
величины,  тип  величины,
значение  величины;  что
такое  математическая
модель;  формы
представления
зависимостей  между
величинами

1 24.01

21

Моделирование зависимостей между величинами 

Понятия:  величина,  имя
величины,  тип  величины,
значение  величины;  что
такое  математическая
модель;  формы
представления
зависимостей  между
величинами

1 31.01



22 Модели статистического прогнозирования  Для  решения  каких
практических  задач
используется  статистика;
что  такое  регрессионная
модель;  как  происходит
прогнозирование  по
регрессионной модели

1 07.02

23 Модели статистического прогнозирования  
1 14.02

24
Модели статистического прогнозирования  1 21.02

25 Модели корреляционных зависимостей Понятие корреляционная 
зависимость; что такое 
коэффициент корреляции; 
какие существуют 
возможности у табличного
процессора для 
выполнения 
корреляционного анализа

1 28.02

26

Модели корреляционных зависимостей 

1 07.03

27 Модели оптимального планирования Что  такое  оптимальное
планирование;  что  такое
ресурсы;  как  в  модели
описывается
ограниченность  ресурсов;
что  такое  стратегическая
цель планирования;  какие
условия  для  нее  могут
быть  поставлены;  в  чем
состоит  задача  линейного
программирования  для
нахождения оптимального
плана;  какие  существуют
возможности у табличного
процессора  для  решения
задачи  линейного
программирования

1 14.03

28

Модели оптимального планирования 
1 28.04

29
Контрольная работа 1 04.04

30
Информационные ресурсы. Информационное общество  Понятие

информационных
1 11.04



ресурсов  общества;  из
чего  складывается  рынок
информационных
ресурсов; что относится к
информационным
услугам;  в  чем  состоят
основные  черты
информационного
общества;  причины
информационного кризиса
и  пути  его  преодоления;
какие изменения в быту, в
сфере  образования  будут
происходить  с
формированием
информационного
общества

31
Правовое регулирование в информационной сфере

1 18.04

25.04

32

Проблема информационной безопасности

основные
законодательные  акты  в
информационной  сфере;
суть  Доктрины
информационной
безопасности  Российской
Федерации

1 02.05

33
Итоговый контроль

1 16.05

34
Итоговое тестирование

1 23.05

https://www.docufreezer.com
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