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В соответствии с учебным планом МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 учебный год 

на изучение предмета отводится 1 час в неделю – 34 часа в год. В соответствии с 

календарным учебным графиком работы МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 

учебный год, расписанием уроков на 2018-2019 учебный год на изучение предмета  в 11 

классе 33 часа. Недостаток учебного времени  компенсирован путём интеграции тем 

курса. 
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Раздел 1.  Требования к уровню подготовки выпускников по учебному предмету « 

Информатика и ИКТ» 

В результате изучения информатики и информационных технологий  ученик 

должен 

Знать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства  компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

Уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 
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 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным  интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения  с использованием современных программных 

и аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Раздел 1. Информационная культура общества и личности  

Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная культура общества 

и личности. Социальные эффекты информатизации. Методы работы с информацией. 

Свертывание информации. Моделирование как базовый элемент информационной 

грамотности. Моделирование в задачах управления. Международные исследования по 

оценке уровня информационной грамотности учащихся. 

Раздел 2. Кодирование информации. Представление информации в компьютере  

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Алгоритмы перевода из 

системы счисления с одним основанием в систему счисления с другим основанием. 

Кодирование символьной информации. Кодовые таблицы. Кодирование изображений. 

Универсальность двоичного кодирования. Кодирование с заданными свойствами. 

Алгоритмы сжатия символьной информации. Алгоритмы сжатия видеоинформации. 

Сжатие звуковой информации. Логические основы работы компьютера. Математические 

основы работы арифметического устройства. Булевы функции. Логика оперативной 

памяти компьютера. Представление чисел в компьютере. Особенности компьютерной 
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арифметики. 

Раздел 3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная 

обработка  

Основные информационные объекты, их создание и обработка. Средства и технологии 

создания и обработки текстовых информационных объектов. Текстовые объекты. 

Создание и обработка текстов по  средством текстового редактора. Гипертекст. Браузеры. 

Элементы HTML. Машинная графика, графический экран, цвет и цветовые модели, 

кодирование цвета в компьютере в разных цветовых моделях, графические примитивы, 

основные операции создания и редактирования изображений. Обработка числовой 

информации. Компьютерные словари и системы перевода текстов. Средства и технологии 

создания и обработки графических информационных объектов.  Компьютерные 

презентации. 

Раздел 4. Телекоммуникационные сети. Интернет   

Телекоммуникационные сети и Интернет. Поисковые системы в Интернете. Сервисы 

Интернета. Интернет-телефония. Правовые вопросы Интернета. Безопасность и этика 

Интернета. Защита информации. 

 

Раздел 5, 6.  Исследование алгоритмов математическими методами. 

Графы и алгоритмы на графах   

Понятие «Алгоритм». Как доказываются применимость алгоритма. Лимитирующая 

функция. Инвариант цикла. 

Свойства графов, представление графов и алгоритмы. Определения и простейшие 

свойства графов. Способы задания графов. Алгоритмы обхода связного графа. Понятие 

стека. Деревья и каркасы. 

Раздел 7. Игры и стратегии. 

Дерево игры. Построение стратегии. Инвариант стратегии. Игра как модель управления. 

 

Повторение – 3 часа. 

Моделирование. Системы счисления. Кодирование информации. Обработка 

информационных объектов. Сервисы Интернета. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

№  Тема урока Дата  

проведения 

план факт 

Тема 1. Информационная культура общества и личности (2 часа)  

1 Понятие информационной культуры. Информационная 

грамотность 

06.09  

2 Социальные эффекты информатизации.  13.09  

Тема 2. Методы работы с информацией (2 часа)  

3 Методы работы с информацией 20.09  

4 Методы свертывание информации 27.09  
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Тема 3. Моделирование как базовый элемент информационной 

грамотности (2 часа) 

 

5 Моделирование как базовый элемент информационной 

грамотности. Лабораторная работа № 1 по теме «Модель 

горки. Проверка адекватности модели» 

04.10  

6 Информационные модели в задачах управления. 

Лабораторная работа № 2 по теме «Задача о 

ценообразовании» 

11.10  

Тема 4. Международные исследования по оценке уровня информационной 

грамотности учащихся (2 часа) 

 

7 Международные исследования по оценке уровня 

информационной грамотности учащихся 

18.10  

8 Контрольная работа  по теме «Информационная культура» 25.10  

Тема 5. Кодирование числовой информации  (4 часа)  

9 Системы счисления 08.11  

10 Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую 15.11  

11 Лабораторная работа № 3 по теме «Системы счисления с 

основанием, равным степени числа 2»  

22.11  

12 

 

Перевод дробных чисел из одной системы счисления в 

другую 

29.11  

Тема 6. Кодирование символьной информации (2 часа)  

13 Кодовые таблицы. Кодирование цветовой информации 06.12  

14 Универсальное двоичное кодирование 13.12  

Тема 7. Логические основы работы компьютера (2 часа)  

15 Математические основы работы арифметического устройства.  

Булевы функции. Логика оперативной памяти компьютера. 

20.12  

16 Обработка информации при помощи компьютера 27.12  

Тема 8. Основные информационные объекты, их создание и обработка  

 (8 часов) 

 

17 Средства и технологии создания и обработки 

информационных объектов. Лабораторная работа № 4 по теме 

«Создание текстовых информационных объектов» 

10.01  

18 Вставка объектов в текст документов. Гипертекст. 

Лабораторная работа № 5 по теме «Вставка объектов в текст. 

Создание гиперссылок в тексте» 

17.01  

19 Основы HTML. Гиперссылки в HTML. Лабораторная работа 

№ 6 по теме  «Знакомство с HTML» 

24.01  

20 Оформление HTML – страницы. Объекты других приложений 

в HTML. Лабораторная работа по теме  № 7 «Использование 

тега <Table> для формирования HTML – страницы. 

Публикация документа, подготовленных в MS Word, в 

Интернете» 

31.01  

21 Компьютерные словари и системы перевода текстов. 07.02  
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Компьютерная обработка графических информационных 

объектов Лабораторная работа № 8 по теме «Знакомство с 

Adobe Photoshop. Работа со слоями» 

22 Компьютерная обработка цифровых фотографий. 

Лабораторная работа № 9 по теме  «Редактирование 

фотографий» 

14.02  

23 Компьютерные презентации. Лабораторная работа № 10 по 

теме «Создаем презентацию в PowerPoint» 

21.02  

24 Контрольная работа по теме «Основные информационные 

объекты» 

28.02  

Тема 9.Телекоммуникационные сети и Интернет (5 часов)  

25 Локальная компьютерная сеть Глобальная компьютерная сеть 

Адресация в Интернете. Лабораторная работа № 11 по теме 

«Знакомимся с компьютерными сетями» 

07.03  

26 Поисковые системы Интернета. Лабораторная работа №12 по 

теме «Путешествие по страницам Интернета. Поиск в 

Интернете» 

14.03  

27 Интернет как источник информации. Лабораторная работа № 

13 по теме «Выбор профессии и трудоустройство через 

Интернет» 

21.03  

28 

 

Сервисы Интернета. Интернет-телефония. Этика Интернета. 

Безопасность в Интернете. Информационная безопасность и 

защита интересов субъектов информационных отношений. 

Защита информации 

04.04  

29 

 

Контрольная работа по теме  «Телекоммуникационные сети и 

Интернет» 

11.04  

Тема 10. Свойства графов, представление графов (3часа)  

30 Определения и простейшие свойства графов. Способы 

задания графов 

18.04  

31 Деревья и каркасы 25.04  

32 Контрольная работа по теме  «Свойства графов, 

представление графов» 

16.05  

Тема 11. Игра, как модель управления (1 час)  

33 Дерево игры. Стратегия игры 23.05  

 Всего 33  

 

 
 


