
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на 

основе примерной программы общего образования по информатике и информационным 

технологиям и федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего 

образования. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые 

с позиций системного подхода. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующей цели: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

Задачи:  

 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. 

Программа рассчитана на 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения данного курса информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать: 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.  

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

представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 осуществлять поиск информации в базах данных; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы  

1 Компьютерные технологии представления 

информации 

8 2 

2 Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

13 7 

3 Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

10 5 

4 Основы социальной информатики 2  

6 Итоговое повторение 1  

 Итого 34 14 

 

 

  



Содержание 
Компьютерные технологии представления информации (9 часов) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 часа) 

№1. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление 

целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

знать/понимать:  

 свойства информации (объективность, достоверность, полнота, актуальность, ценность, 

понятность); 

 формы представления информации; 

 процесс кодирования информации, используя таблицу кодов; 

 сущностные характеристики вероятностного подхода к измерению информации; 

 основные подходы к определению количества информации; 

 принципы алфавитного подхода к определению количества информации; 

 виды компьютерной графики, их сходства и различия; возможности и среду графических 

редакторов; основные режимы работы графических редакторов; форматы графических 

файлов, их достоинства и недостатки; области применения разных графических форматов; 

уметь/иметь представление:  

 об информации и знаниях; 

 о роли информации и информационных объектов в жизни людей (быту, технике, 

лингвистике, социальных науках, в биологических системах и т.п.); 

 читать информацию представленную в различных формах; 

 о знаковых системах; 

 о процессах кодирования и декодирования информации; 

 переводить единицы измерения количества информации с помощью калькулятора; 

 о измеримости информации, равновероятных событиях; 

 устанавливать  случаи, в которых сообщение содержит информацию для конкретного 

человека; 

 определять количество информации в сообщении при вероятностном подходе; 

 о скорости передачи информации и единицах ее измерения; 

 переводить единицы количества информации, используя таблицу единиц, производных 

от байта; 

 определять количество информации в рамках  реализации алфавитного подхода, о 

кодировании графической информации; о двух видах представления изображения (вектор и 

растр); об интерфейсах графических редакторов; о стандартных векторных и растровых 

форматах графического файла, о собственных форматах графических приложений; 

 уметь создавать изображения с помощью растрового и векторного графических 

редакторов; использовать готовые примитивы и шаблоны; производить геометрические 



преобразования  изображения; создавать графический объект с использованием готовых 

фрагментов в цифровом виде. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (12 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

Практическая работа (7 часов) 

Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. 

Создание мультимедийной презентации. 

знать/понимать:  

 виды компьютерной графики, их сходства и различия; возможности и среду графических 

редакторов; основные режимы работы графических редакторов; форматы графических 

файлов, их достоинства и недостатки; области применения разных графических 

форматов; 

 назначение и основные режимы работы текстового редактора; технологию создания и 

редактирования текстовых документов; 

 технологию вставки в текстовый документ списков, таблиц, формул и графических 

объектов; 

 способы представления числовой информации в различных системах счисления; 

особенности позиционных и непозиционных систем счисления; назначение и функции 

электронных таблиц; 

 приемы создания документа с использованием различных форм представления 

информации в виде формул; 

уметь/иметь представление:  

 об интерфейсах графических редакторов; о стандартных векторных и растровых 

форматах графического файла, о собственных форматах графических приложений; 

 уметь создавать изображения с помощью растрового и векторного графических 

редакторов; использовать готовые примитивы и шаблоны; производить геометрические 

преобразования  изображения; создавать графический объект с использованием готовых 

фрагментов в цифровом виде; 

 запускать текстовый редактор, набирать текст, выполнять редактирование, 

форматирование текста; набирать формулы, содержащие арифметические действия, 

дробные выражения, используя встроенный редактор формул; создавать и редактировать 

маркированные и нумерованные списки; включать таблицу в текстовый документ; 

 иметь представление о параметрах шрифта, способах выравнивания абзацев, отступах и 

интервалах, нумерации, ориентации страниц, колонтитулах; об устройстве таблицы; 

 иметь представление универсальности цифрового представления информации; об 

элементах ЭТ; 

 выполнять арифметические действия в позиционных системах счисления вводить 

данные  и изменять их в готовой таблице; используя адресацию в таблице, задавать 



абсолютные и относительные ссылки; вводить математические формулы, содержащие 

функции, используя встроенные функции; строить диаграммы и графики. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевыетехнологии) (10 часов) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа (5 часов) 

Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

OutlookExpeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети 

по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и 

размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

знать/понимать: 

 способы создания и обработки комплексного информационного объекта в виде Web-

страницы с использованием языка разметки гипертекста HTML; 

уметь/иметь представление  

 иметь представление об инструментальных средствах создания сайтов; 

 уметь форматировать текст и размещать графику при создании сайта; 

 организовывать гипертекстовый документ на страницах сайта; тестировать сайт и 

размещать его в сети. 

 

Основы социальной информатики (3 часа) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность.   

Требования к уровню подготовленности: 

знать/понимать:  

 основные типы информационных ресурсов общества; сущностные характеристики 

информационной культуры, уровни ее сформированности  у человека; этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека; основы информационной безопасности; 

уметь/иметь представление: 

 иметь представление о становлении информационной цивилизации. 

  

Повторение (1 час) 

Компьютерные технологии. 
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Интернет-ресурсы 

 http://mon.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

 http:// school-collection.edu.ru/Единая коллекция ЦОР 

 http://fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности 
 

Итоговая контрольная работа за 11 класс 

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТЬ 1 

1. В текстовом процессоре MicrosoftWordпри задании параметров страницы определяются: 

 А) гарнитура, размер, начертание;   Б) отступ, интервал; 

 В) поля, ориентация;    Г) стиль, шаблон. 

2. Примитивами в графическом редакторе Paintназываются: 

 А) линия, круг, прямоугольник;   Б) карандаш, кисть, ластик; 

 В) выделение, копирование, вставка;  Г) наборы цветов (палитра). 

3. Задан адрес электронной почты в сети Интернет:user_name@mtu-net.ru. Имя собственника 

этого электронного ящика: 

 А) ru;       Б) mtu-net.ru; 

 В) user-name;      Г) mtu-net. 

4. В табличном процессоре MicrosoftExcelвыделена группа ячеек D2:E7. Сколько ячеек входит в 

эту группу? 

 А) 8;       Б) 10; 

 В) 12;       Г) 14. 

5. Тег <BR>языка гипертекстовой разметки HTML означает: 

 А) элемент маркированного списка;  Б) цвет текста; 

 В) переход на новую строку;   Г) абзац. 

6. Результатом вычислений в ячейке C1 табличного процессора MicrosoftExcelбудет число: 

 A B C 

1 3 =A1*3 =B1-A1 

 А) 4;       Б) 6; 

 В) 8;       Г) 10. 

7. В минимальный набор функций, которые должен выполнять текстовый редактор не 

входит: 

 А) редактирование текста;    Б) загрузка файлов; 

 В) форматирование текста;    Г) работа с графикой. 

8. Какое расширение имеет файл презентации? 

 А) *.txt;      Б) *.ppt; 

 В) *.doc;      Г) *.bmp. 

9. Как в текстовом процессоре MicrosoftWordполучить символы - ♠ ♣ ♥ ♦ ? 
 А) через пункт меню ФАЙЛ;   Б) через пункт меню ПРАВКА; 

 В) через пункт меню ВСТАВКА;   Г) через пункт меню ФОРМАТ. 

10. Тег <OL> языка гипертекстовой разметки HTMLозначает: 

 А) заголовок таблицы;    Б) включение таблицы; 

 В) нумерованный список;    Г) маркированный список. 

 

ЧАСТЬ 2 

11. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), на 

которой вы нашли ответ. 

Как назывался первый индийский  искусственный спутник Земли? Укажите год, когда был 

выведен этот спутник на орбиту. 

12. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), на 

которой вы нашли ответ. 

В каком тысячелетии появилось земледелие? 

 

ЧАСТЬ 3 



13. В среде табличного процессора MicrosoftExcelпостройте график функции 
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ВАРИАНТ 2 

 

ЧАСТЬ 1 

1. Для установки ширины столбца таблицы в текстовом процессоре MicrosoftWordнеобходимо 

использовать следующий путь в меню: «Таблица» - «Свойства таблицы» -  

 А) «Таблица»;     Б) «Строка»; 

 В) «Столбец»;     Г) «Ячейка». 

2. Для выбора цвета фона в графическом редакторе Paintнеобходимо во время построения 

нажать: 

 А) левую кнопку мыши;    Б) правую кнопку мыши; 

 В) клавишу [Shift];     Г) клавишу [Alt]. 

3. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

 А) IP-адрес;      Б) web-сервис; 

 В) домашнюю web-страницу;   Г) доменное имя. 

4. В табличном процессоре MicrosoftExcelвыделена группа ячеек A2:E5. Сколько ячеек входит в 

эту группу? 

 А) 5;       Б) 10; 

 В) 15;       Г) 20. 

5. Тег <P>языка гипертекстовой разметки HTMLозначает: 

 А) элемент маркированного списка;  Б) цвет текста; 

 В) переход на новую строку;   Г) абзац. 

6. Результатом вычислений в ячейке C1 табличного процессора MicrosoftExcelбудет число: 

 A B C 

1 5 =A1+3 =A1+B1 

 А) 13;       Б) 11; 

 В) 9;       Г) 7. 

7. Какой панели не бывает в программе MicrosoftWord? 

 А) управления;     Б) форматирования; 

 В) стандартной;     Г) рисования. 

8. Чтобы в программе MicrosoftPowerPoint применить шаблон дизайна необходимо применить 

команду меню: 

 А) Формат;      Б) Вставка; 

 В) Показ слайдов;     Г) Все ответы верны. 

9. Какой комбинацией клавиш можно выделить текст? 

 А) [Shift] и[→];     Б) [Alt] и [→]; 

 В) [Ctrl] и[→];     Г) [Tab] и [→]. 

10. Тег <TITLE> языка гипертекстовой разметки HTMLозначает: 

 А) название документа;    Б) начало основного содержания 

документа; 

 В) начало заголовка документа;   Г) начало документа. 

 

ЧАСТЬ 2 

11. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), на 

которой вы нашли ответ. 

Кто исполнил песню «Крылатые качели» в фильме «Приключения Электроника»? 



12. Найдите в сети Интернет ответ на вопрос и запишите его и адрес страницы (URL), на 

которой вы нашли ответ. 

Назовите фамилию композитора, который написал оперу «Парсифаль». Перечислите еще 

шесть его опер. 

 

ЧАСТЬ 3 

13. В среде табличного процессора MicrosoftExcelпостройте график функции 

)23(log)( 5.0 xxF  на отрезке [-1,5;1,5]. 

 

 

 

 

 

 


