
Тематическое планирование 

Информатика – 11 класс, базовый уровень 
1 час в неделю, всего 35 часов 

 

п/п Дата 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контр

о-ля 

Домашнее 

задание 

Базовые понятия информатики и информационных технологий(33 часа) 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
1.  ТБ в кабинете информатики. История развития 

вычислительной техники. Практическая работа 

№1 «Виртуальные компьютерные музеи» 

КУ История развития 

вычислительной 

техники. 

Знать этапы развития вычислительной 

техники. Знать поколения ЭВМ. 

ФО 

ПР 

п. 1.1., 

вопросы 

 на стр.15 

2.  Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Практическая работа № 2 «Сведения 

об архитектуре компьютера». 

КУ Магистрально- 
модульный принцип 
построения компьютера. 

Знать виды архитектур ПК, уметь 
выбирать конфигурацию ПК в 
зависимости от решаемой задачи 

ПР п. 1.2, 
вопросы  
на стр. 23 

3.  Многообразие операционных систем. 

Операционные системы Windows,Linux, 

MacOs.  Организация личного 

информационного пространства. 

Практическая работа №3 «Настройка 

графического интерфейса» 

КУ Основные 

характеристики 

операционных систем. 

Операционная система 

Windows. 

Знать назначение и функции 

операционных систем. 

Иметь представление о многообразии 

операционных систем.  

Уметь работать в среде операционной 

системы на пользовательском уровне. 

ФО 

ПР 

п. 1.3.1, 

1.3.2, 

вопросы  

на стр. 28, 

34 

4.  Программные средства создания 

информационных объектов. Типы 

программного обеспечения. Практическая 

работа №4 «Знакомство с характеристиками 

видов ПО». 

КУ ПО общего и 
специального 
назначения. 

Иметь представление о разнообразии 

программного обеспечения и его 
назначении, уметь использовать ПО 
общего назначения 

ФО 

ПР 

п. 1.3.3, 

вопросы  
на стр. 40 

5.  Программные средства защиты информации. 

Вредоносные и антивирусные программы. 

Практическая работа №5 « Установка 

антивирусного ПО, проверка ПК на наличие 

компьютерных вирусов» 

КУ Защита информации с 
использованием 
специального ПО. Виды 
заражения ПК. 

Знать, о возможности  заражения ПК 

компьютерными вирусами,  уметь 

выделять типы компьютерных вирусов и 

использовать ПО для их обнаружения. 

ФО 

ПР 

п. 1.4 

6.  1.6.1 Программные и аппаратные средства в 
различных видах профессиональной 
деятельности. ПО для обработки текстовой и 
графической информации. Практическая 

работа №6 « Создание комбинированного 

документа» 

КУ ПО специального 
назначения для 
обработки текстовой и 
графической 
информации. 

Иметь представление ПО, 
предназначенное для обработки текстовой 
информации, уметь пользоваться 
текстовым редактором. 

ФО 

ПР 
п. 1.5,  
1.6.1, 

вопросы  
на стр. 53 
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7.  Программные и аппаратные средства в 

различных видах профессиональной 

деятельности. ПО для обработки числовой 

информации. Практическая работа №7 

«Выполнение расчетов в электронной 

таблице» 

КУ ПО специального 
назначения для 
обработки числовой 
информации. 

Иметь представление о ПО, 
предназначенном для обработки числовой 
информации, уметь выполнять расчеты в 
ЭТ. 

ФО 

ПР 
п. 1.6.2, 
вопросы  
на стр.56 

8.  Контрольная работа № 1 «Компьютер как 

средство автоматизации информационных 

процессов» 

КУ Сетевые черви и защита 

от них. 

Демонстрировать знания по разделу ФО 

Пр 

п. 1.1-

1.6.3, 

вопросы  

на стр. 66 

Информация и информационные процессы 

9.  Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации информационных процессов. 

Алгоритмические языки. Линейные 

алгоритмы.  Практическая работа №8 

«Составление линейных алгоритмов 

средствами одного  из алгоритмических 

языков». 

КУ Алгоритм. Линейный 
алгоритм 
Алгоритмический язык. 
Язык 

программирования.  

Знать о возможности автоматизации 
вычислительных процессов, о синтаксисе 
одного из алгоритмических языков. 

ФО 

Пр 

лекция 

10.  Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации информационных процессов.  

Алгоритмы с ветвлением. Практическая 

работа №9(1) «Составление  алгоритмов с 

ветвлением средствами одного  из 

алгоритмических языков» 

КУ Алгоритм. Алгоритм с 
ветвлением 
Алгоритмический язык. 
Язык 

программирования. 

Знать основные правила записи  

конструкции ветвления, уметь составлять 

простые алгоритмы с ветвлением. 

ФО 

Пр 

лекция 

11.  Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации информационных процессов.  

Алгоритмы с ветвлением. Практическая 

работа №9(2) «Составление  алгоритмов с 

ветвлением средствами одного  из 

алгоритмических языков» 

КУ Алгоритм. Алгоритм с 
ветвлением 
Алгоритмический язык. 
Язык 
программирования. 

Знать основные правила записи  

конструкции ветвления, уметь составлять 

простые алгоритмы с ветвлением. 

Пр лекция 

12  Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации информационных процессов. 

Циклический алгоритм. Практическая работа 

№10(1) «Составление  циклических 

алгоритмов средствами одного  из 

алгоритмических языков» 

КУ Алгоритм. Алгоритм с 
циклом. 
Алгоритмический язык. 
Язык 
программирования. 

Знать основные правила записи  

конструкции цикл , уметь составлять 

простые алгоритмы с циклом. 

 лекция 

13  Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации информационных процессов. 

КУ Алгоритм. Алгоритм с 
циклом. 

Знать основные правила записи  

конструкции цикл , уметь составлять 

 лекция 
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Циклический алгоритм. Практическая работа 

№10(2) «Составление  циклических 

алгоритмов средствами одного  из 

алгоритмических языков» 

Алгоритмический язык. 
Язык 
программирования. 

простые алгоритмы с циклом. 

14  Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации информационных процессов.  

Подготовка к контрольной работе №2 

«Информация и информационные процессы. 

Автоматизация» 

КУ Алгоритм. Виды 
алгоритмических 
конструкций 
Алгоритмический язык. 
Язык 
программирования 

Знать основные правила записи  

алгоритмических конструкций , уметь 

составлять простые алгоритмы. 

 лекция 

15  Контрольная работа №2 «Информация и 

информационные процессы. Автоматизация» 

ПЗ  Знать основные правила записи  

алгоритмических конструкций , уметь 

составлять простые алгоритмы. 

  

        

Информационные модели и системы 

16  Информационные (нематериальные) модели.  

Назначение и виды информационных моделей. 

Структурирование данных. Схемы, чертежи, 

таблицы. Практическая работа №11 

«Создание информационных моделей 

средствами  текстового процессора» 

КУ Моделирование как 
метод познания. 
Системный подход в 
моделировании. 

Знать определение модели; что такое 
информационная модель  
Знать назначение и виды информа-
ционных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы.  
Понимать, что такое системный подход в 
науке и практике 

ФО 

 
п. 2.1,  
п. 2.2, 

вопросы  
на стр. 82, 

84 

17.  Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

КУ Формы представления 
моделей. Формализация. 

Основные этапы 
разработки и ис-
следование моделей на 
компьютере. 

Знать формы представления моделей. 

Иметь представление о процессе 

формализации. 

Знать этапы информационного мо-

делирования на компьютере 

ФО п. 2.3,  

п. 2.4,  

п. 2.5, 

вопросы  

на стр. 86- 

88 

18.  Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

КУ Модель, этапы 

построения модели для 

решения задач. 

Уметь проводить эксперимент в 

виртуальной компьютерной лаборатории 

ФО 

ПР 

п. 2.6.1,  

зад. 2.1  

19.  
Формализация задач из различных 

предметных областей.  Оценка адекватности 
модели объекту и целям моделирования (на 
примерах задач различных предметных 
областей). Практическая работа №12 

КУ Исследование 
алгебраических и 

геометрических 
моделей 

Уметь проводить эксперимент в 
виртуальной компьютерной лаборатории 

ФО 

Пр 

п. 2.6.2,  
зад. 2.2 

 (стр. 92) 
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«Исследование алгебраических и 

геометрических моделей» 
20.  Формализация задач из различных 

предметных областей. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных 

областей). Практическая работа №13 

«Исследование биологических моделей» 

КУ Исследование  

биологических моделей 

Уметь проводить эксперимент в 

виртуальной компьютерной лаборатории 

ФО 

ПР 

п. 2.6.3,  

зад. 2.3 

 (стр. 94) 

21  
Повторение. Подготовка к контрольной работе 
№3 «Информационные модели и системы» 

КУ Исследование 

геометрических 

моделей. 

Уметь проводить эксперимент в 
виртуальной компьютерной лаборатории 

ФО 

Пр 
п. 2.6.4,  
п. 2.6.5,  
зад. 2.4, 
зад. 2.5 

(стр. 97) 

22.  Контрольная работа №3 «Информационные 

модели и системы» 
ПЗ . Уметь демонстрировать знания по теме ФО 

ПР 
п. 2.6.6, 
п. 2.6.7, 
зад. 2.6 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

23.  Базы данных. Табличные, сетевые и 
иерархические БД. Системы управления 
базами данных  практических задач.  

КУ Табличные базы 
данных. Система 
управления базами 
данных. 

Знать, что такое база данных, основные 
понятия реляционных БД: запись, поле, 
тип поля, главный ключ. 
Знать определение и назначение СУБД 

ФО п. 3.1, 
п. 3.2.1, 
вопросы 
на стр.  

104-105 

24.  Создание, ведение и использование базы 

данных при решении учебных и практических 

задач. Практическая работа №14 «Создание 

табличной базы данных». 

КУ Практическая работа 
№9 Создание табличной 
базы данных. 

Уметь создавать структуру табличной 
базы данных; вводить и редактировать 
данные различных типов. 

ФО п. 3.1, 
 п. 3.2.1 

25.  Создание, ведение и использование базы 

данных при решении учебных и практических 

задач. Практическая работа №15  

«Использование форм для заполнения БД». 

КУ Использование формы 

для просмотра и 

редактирования записей 

в табличной БД. 

Знать разницу между представлением 
данных с помощью таблицы и формы. 
Уметь создавать формы для табличных 
баз данных. 

ФО п. 3.2.2 

26.  Создание, ведение и использование базы 

данных при решении учебных и практических 

задач. Практическая работа №16. «Поиск 

записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов». 

КУ Поиск записей в 
табличной базе данных 

с помощью фильтров и 
запросов. 

Уметь осуществлять поиск информации в 
базе данных с помощью фильтров и 

запросов.  
Уметь формировать запросы на поиск 
данных. 

ФО п. 3.2.3, 
вопрос  

на стр. 114 

27.  Создание, ведение и использование базы 

данных при решении учебных и практических 

задач. Практическая работа №17. «Создание 

КУ Сортировка записей в 

табличной базе данных. 
Создание отчётов в 

Уметь осуществлять сортировку записей 

в табличной базе данных. Уметь 

создавать отчеты в табличной базе 

ФО п. 3.2.4 
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отчётов в БД. Сортировка записей».  табличной базе данных данных. 

28  Контрольная работа №4 «Базы данных. 

Системы управления базами данных»                 

ПЗ Иерархическая модель 
данных 

Знать характерные особенности 
иерархической модели данных. 

ФО п. 3.3,  
 

Основы социальной информатики 

29  Основные этапы становления 

информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной 

деятельности человека. Право и этика в 

Интернете. 

УОНМ Право, этика в 

Интернете. 

Знать правовые нормы информационной 
деятельности человека. 

ФО п. 4.1 

Годовое повторение. Итоговый контроль. Резерв учебного времени. 

30.  Повторение раздела «Информация и 

информационные процессы» 

З Информация. Ко-
дирование информации. 
Устройство компьютера 

и программное 
обеспечение 

Знать единицы измерения информации. 
Уметь определять количество 
информации. 

Знать принципы кодирования текстовой, 
графической, звуковой, числовой 
информации. 
 Знать устройство компьютера.  
Знать виды программного обеспечения. 

ИК  

31  Повторение раздела «Информационные 

модели и системы» 

З Алгоритмизация и 
программирование 

Знать основные алгоритмические 
структуры. 
Уметь формально исполнять алгоритм. 
Знать основы языка программирования. 
Pascal 

ИК  

33.  Решение задач ЕГЭ базового уровня З ПЕГЭ Основы логики. 

Логические основы 

компьютера 

Уметь строить таблицы истинности 

логических выражений. 

ИК  

33  Итоговый контроль ПЗ   ИК  

34- 

35 

 Резерв      

 


