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Примерная 
программа по 

«Информатике и 
ИКТ» среднего 

общего 
образования 

(базовый уровень) 
10-11 классы, 

рекомендованный 
Минобрнауки РФ 

и авторской 
программой, 

авторы: 
Л.Л.Босова, А.Ю 

Босова 
  

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 
для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2017 

 
Комплект 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

 
Электронное 

приложение для 
учебника 11 

класса 

Угринович Н.Д. 
Информатика и 
ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 
для 11 класса.  – 

М.:БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2017. 

 
Комплект 
цифровых 

образовательных 
ресурсов 

 

  



№ 
урока 

Дата 
проведения 

урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Примечание 

Компьютерные технологии представления информации (14 ч.) 
1.   Универсальность дискретного 

(цифрового) представления 
информации 1 

 

2.     
Двоичное представление 
информации в компьютере. 
Двоичная система счисления. 1 

Презентация 

3.     
Двоичная арифметика 1 

 

4.   Двоичная арифметика 1  
5.   

Двоичная арифметика 1 
Самостоятельная 

работа 
6.     

Компьютерное представление 
целых и вещественных чисел. 1 

 

7.     
Практическая работа «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». 1 

 

8.     
Представление текстовой 
информации в компьютере. 
Кодовые таблицы. 1 

Презентация 

9.   Два подхода к представлению 
графической информации. 
Растровая и векторная 
графика. 1 

 

10.     
Практическая работа 
«Решение задач и выполнение 
заданий на кодирование и 
упаковку текстовой, 
графической и звуковой 
информации» 1 

Практическая 
работа 

11.     
Модели цветообразования. 
Технологии построения 
анимационных изображений. 
Технология трехмерной 
графики. 1 

 

12.     1 Самостоятельная 



Представление звуковой 
информации: MIDI и 
цифровая запись. 

работа 

13.     
Понятие о методах сжатия 
данных. Форматы файлов. 1 

 

14.     
Контрольная работа №1 по 
теме: «Компьютерные 
технологии представления 
информации». 1 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (24ч.) 
 

15.   Работа над ошибками. Текст 
как информационный объект. 
Автоматизированные средства 
и технологии организации 
текста. 1 

 

16.     
Основные приемы 
преобразования текстов. 1 

Самостоятельная 
работа 

17.     
Практическая работа 
«Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов различного вида» 1 

Практическая 
работа 

18.   Практическая работа 
«Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов различного вида» 1 

 

19.   Практическая работа 
«Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов различного вида» 1 

Практическая 
работа 

20.   Практическая работа 
«Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов различного вида» 1 

Практическая 
работа 

21.     
Гипертекстовое представление 
информации. 1 

 

22.     
Динамические (электронные) 
таблицы как информационные 
объекты. 1 

 

23.     
Средства и технологии работы 
с таблицами. 1 

 

24.     
Назначение и принципы 
работы электронных таблиц. 1 

Презентация 

25.     1  



Основные способы 
представления 
математических зависимостей 
между данными. 

26.     
Использование электронных 
таблиц для обработки 
числовых данных (на примере 
задач из различных 
предметных областей). 1 

 

27.     
Практическая работа 
«Решение расчетных и 
оптимизационных задач с 
помощью электронных 
таблиц» 1 

 

28.     
Графические 
информационные объекты. 
Средства и технологии работы 
с графикой. 1 

 

29.     
Практическая работа 
«Использование средств 
деловой графики для 
наглядного представления 
данных» 1 

Практическая 
работа 

30.     
Создание и редактирование 
графических 
информационных объектов 
средствами графических 
редакторов, систем 
презентационной и 
анимационной графики. 1 

 

31.     
Практическая работа 
«Создание, редактирование и 
форматирование растровых и 
векторных графических 
изображений 1 

Практическая 
работа 

32.   Практическая работа 
«Создание, редактирование и 
форматирование растровых и 
векторных графических 
изображений 1 

 

33.     
Практическая работа 
«Создание мультимедийной 
презентации» 1 

 

34.   Практическая работа 
«Создание мультимедийной 1 

 



презентации» 
35.   Практическая работа 

«Создание мультимедийной 
презентации» 1 

 

36.   Практическая работа 
«Создание мультимедийной 
презентации» 1 

 

37.   Практическая работа 
«Создание мультимедийной 
презентации» 1 

 

38.   Практическая работа 
«Создание мультимедийной 
презентации» 1 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии) (20 ч.) 

39.   Каналы связи и их основные 
характеристики. Помехи, 
шумы, искажение 
передаваемой информации. 1 

 

40.     
Избыточность информации 
как средство повышения 
надежности ее передачи. 1 

 

41.     
Использование кодов с 
обнаружением и 
исправлением ошибок. 1 

 

42.     
Возможности и преимущества 
сетевых технологий. 1 

 

43.     
Локальные сети. Топология 
локальных сетей. 1 

 

44.     
Глобальная сеть. Адресация в 
Интернете 1 

 

45.     
Практическая работа 
«Подключение к Интернету. 
Настройка модема». 1 

Практическая 
работа 

46.     
Протоколы обмена. Протокол 
передачи данных TCP/IP. 1 

 

47.     
Аппаратные и программные 
средства организации 
компьютерных сетей. 1 

 

48.     
Информационные сервисы 
сети Интернет: электронная 
почта, телеконференции, 
Всемирная паутина, файловые 1 

Самостоятельная 
работа 



архивы. 
49.     

Практическая работа 
«Настройка почтовой 
программы Outlook Express. 
Работа с электронной почтой. 
Путешествие по Всемирной 
паутине». 1 

 

50.   Практическая работа 
«Настройка почтовой 
программы Outlook Express. 
Работа с электронной почтой. 
Путешествие по Всемирной 
паутине». 1 

 

51.     
Поисковые информационные 
системы. 1 

 

52.     
Практическая работа 
«Настройка браузера. Работа с 
файловыми архивами». 1 

 

53.     
Организация поиска 
информации. Описание 
объекта для его последующего 
поиска. 1 

Самостоятельная 
работа 

54.     
Практическая работа 
«Формирование запросов на 
поиск информации в сети по 
ключевым словам, адекватным 
решаемой задаче» 1 

 

55.     
Практическая работа 
«Разработка Web-сайта на 
заданную тему. Знакомство с 
инструментальными 
средствами создания Web-
сайтов» 1 

Практическая 
работа 

56.   Практическая работа 
«Разработка Web-сайта на 
заданную тему. Знакомство с 
инструментальными 
средствами создания Web-
сайтов» 1 

Практическая 
работа 

57.     
Практическая работа 
«Форматирование текста и 
размещение графики». 1 

Практическая 
работа 

58.     
Практическая работа 
«Гиперссылки на Web- 1 

 



страницах. Тестирование и 
публикация Web-сайта» 

Основы социальной информатики (4 ч.) 
59.   Основные этапы становления 

информационного общества. 
Информационная 
цивилизация. 
Информационные ресурсы 
общества. 1 

 

60.     
Информационная культура. 
Этические и правовые нормы 
информационной 
деятельности человека. 1 

Презентация 

61.     
Информационная 
безопасность. 1 

 

62.     
Контрольная работа №2 по 
теме «Итоговая». 1 

 

Повторение курса информатики 11 класса (6 ч.) 
63.  Работа над ошибками. 1  
64.    

Повторение по теме: 
«Компьютерные технологии 
представления информации» 1 

Презентация 

65.  Повторение по теме: 
«Компьютерные технологии 
представления информации» 1 

 

66.    
Повторение по теме «Средства 
и технологии создания и 
преобразования 
информационных объектов» 1 

Практическая 
работа 

67.    
Повторение по теме: 
«Средства и технологии 
обмена информацией с 
помощью компьютерных 
сетей (сетевые технологии)» 1 

Практическая 
работа 

68.    
Повторение по теме: «Основы 
социальной информатики» 1 
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