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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (с  последующими  изменениями),  письма  Минобрнауки  России  от 
28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 
зрения»

2. 2.  Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. 3.  Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения», утвержденной приказом от  27.12.2013   № 276-ОД 

4. 4.  Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным  приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 
(из федерального перечня).

Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 35 часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Формы организации учебного процесса 
Единицей  учебного  процесса  является  урок.  В  первой  части  урока  проводиться 

объяснение  нового  материала,  а  во  второй  части  урока  планируется  компьютерный 
практикум  (практические  работы).  Работа  учеников  за  компьютером  в  11  классах  20-30 
минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы 
(в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и 
пытался  выполнять  практические  работы  по  описанию  самостоятельно,  без  посторонней 
помощи учителя или товарищей. 

В 11 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы  
учащихся  на  компьютере.  Формирование  пользовательских  навыков  для  введения 
компьютера  в  учебную  деятельность  должно  подкрепляться  самостоятельной  творческой  
работой,  личностно-значимой  для  обучаемого.  Это  достигается  за  счет  информационно-
предметного  практикума,  сущность которого  состоит в  наполнении задач по  информатике 
актуальным предметным содержанием.

Общая характеристика учебного предмета.
Приоритетной  задачей  курса  информатики  является  освоение  информационной 

технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются типовые 
задачи  с  использованием  типовых  программных  средств.  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.  Основным  моментом  изучения  информатики  на  базовом  уровне 
является  представление  данных  в  виде  информационных  систем  и  моделей  с  целью 
последующего использования типовых программных средств.

Это позволяет:
! обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 
задачи  –  типовые  программные  средства  в  основной  школе;  нетиповые  задачи  –  типовые 
программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
! систематизировать  знания  в  области  информатики  и  информационных  технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;



! заложить  основу  для  дальнейшего  профессионального  обучения,  поскольку 
современная информационная деятельность носит системный характер;
! сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.

Программой  предусмотрено  проведение  как  непродолжительных  практических  работ 
(10-20  мин)  на  отработку  отдельных  технологических  приёмов,  так  и  практикумов   – 
больших практических работ,  ориентированных на  получение целостного содержательного 
результата,  осмысленного  и  интересного  для  учащихся.  Задача  практикума  – познакомить 
учащихся с основными  видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и 
программных  в  их  профессиональных  версиях  (тогда,  как  правило,  используются  только 
базовые  функции)  и  учебных  версиях.  В  рамках  такого  знакомства  учащиеся  выполняют 
соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим 
школьным  предметам,  жизни  школы,  сфере  их  персональных  интересов.  В  результате  они 
получают  базовые  знания и  умения,  относящиеся к  соответствующим сферам применения 
ИКТ,  могут  быстро  включиться  в  решение  производственных  задач,  получают 
профессиональную  ориентацию.  Практикумы  могут  быть  комплексными,  в  частности, 
выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких 
практикумов,  а  также  участие  нескольких  учащихся.  Практикумы,  где  это  возможно, 
синхронизируются с прохождением теоретического материала соответствующей тематики.

Цели:
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение
следующих целей:
! освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;
! 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.

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 
предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по информатике.

Урок является основной формой проведения учебных занятий по информатике. Уроки 
информатики  характеризуются  ярко  выраженной  индивидуальной  работой  и  активизацией 
познавательной  деятельности.  На  своих  уроках  я  использую  урок-  лекция;  семинар; 
практическая работа; урок контроля; лабораторный практикум.

Особенности преподавания в данном классе
В  классе  обучаются  слабовидящие  дети.  Слабовидение  связано  со  значительным 

нарушением  функционирования  зрительной  системы  вследствие  её  поражения. 
Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего 
глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Общим признаком у всех слабовидящих 
обучающихся  выступает  недоразвитие  сферы  чувственного  познания,  что  приводит  к 
определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления 
личности,  к  затруднениям  предметно-пространственной  и  социальной  адаптации.  Это 



выражается  в  несформированности  таких  операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в 
неумении  выделить  существенные  признаки  и  провести  обобщение,  в  низком  уровне 
развития  абстрактного  мышления.  Для  этих  учащихся  характерно  неумение  организовать 
свою умственную деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, 
многие из них имеют плохую память.

Особенности преподавания заключаются в том, чтобы  ввести в содержание обучения 
ребенка  специальные  разделы,  не  присутствующие  в  программах  образования  нормально 
развивающихся  сверстников,  использовать  специальные  методы,  приемы  и  средства 
обучения  (в  том  числе  специализированные  компьютерные  технологии),  обеспечивающие 
реализацию “обходных путей” обучения,  индивидуализировать обучение в большей степени, 
чем  требуется  для  нормально  развивающегося  ребенка,  обеспечить  особую 
пространственную  и  временную  организацию  образовательной  среды,  максимально 
раздвинуть образовательное пространство за пределы.

Все  особенности  учитываются  при  обучении  детей,  в  течении  года  ведется 
специальная  коррекционная  работа,  используются  специальные  учебники  и  учебные 
принадлежности, отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих;

используется  индивидуальная,  адаптированная  с  учетом  зрительных  возможностей 
обучающихся, текстовая и изобразительная наглядность;

используются  оптические,  тифлотехнические и  технические средства,  облегчающие, 
учебно-познавательную деятельность обучающихся;

при  необходимости  увеличивается  время  на  выполнение  проверочных  и 
самостоятельных работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья

Основные направления коррекционной работы:
! развитие зрительного восприятия и узнавания;
! развитие пространственных представлений и ориентации;
! развитие основных мыслительных операций;
! развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
! коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
! обогащение словаря;
! коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Предполагаемые результаты освоения информатики
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:
! наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; 
! понимание роли информационных процессов в современном мире;
! владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой 
информации; 
! ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических 
аспектов ее распространения; 
! развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей 
информационной среды;
! способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять  значимость подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях  развития 
информационного общества; 
! готовность  к  повышению  своего  образовательного  уровня  и  продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
! способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и 



взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;
! способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового  образа  жизни  за 
счет  знания  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических  условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Основными  метапредметными  результатами,  формируемыми  при  изучении 

информатики в основной школе, являются:
! владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;
! владение  информационно-логическими  умениями:   определять  понятия,  создавать 
обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать 
основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы;
! владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 
свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей 
деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий, 
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 
! владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия решений  и  осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
! владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера: 
постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой 
информации,  применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и 
визуализация  информации;  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в 
зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное  создание  алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
! владение  информационным  моделированием  как  основным  методом  приобретения 
знаний:  умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-
графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение  строить  разнообразные 
информационные  структуры  для  описания  объектов;  умение  «читать»  таблицы, 
графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,  самостоятельно  перекодировать  информацию  из 
одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 
в  зависимости  от  стоящей  задачи,  проверять  адекватность  модели  объекту  и  цели 
моделирования;
!ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств 
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения, 
преобразования  и  передачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного 
информационного  пространства  (обращение  с  устройствами  ИКТ;  фиксация 
изображений  и  звуков;  создание  письменных  сообщений;  создание  графических 
объектов;  создание  музыкальных  и  звуковых  сообщений;  создание,  восприятие  и 
использование  гипермедиасообщений;  коммуникация  и  социальное  взаимодействие; 
поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
!формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование 
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
!формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах; 
! развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для  конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических 



конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков 
программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  —  линейной, 
условной и циклической;
!формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения 
выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  — 
таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих 
программных средств обработки данных;
!формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при 
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы 
информационной этики и права.

Формы контроля.
Текущий контроль осуществляется с помощью фронтального опроса и практических 

работ (компьютерного практикума).  Практические  работы  проводятся  в  соответствии  с 
заданиями задачника-практикума.

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 
посредством проверочной работы в виде тестирования.

Основное содержание

Введение. Информация и информационные процессы 
Роль  информации  и  связанных  с  ней 
процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении  данных,  предназначенных 
для  хранения  и  обработки  в 
автоматизированных  компьютерных 
системах,  и  данных,  предназначенных  для 
восприятия  человеком.  Системы. 
Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность  дискретного 
представления информации

Глава 1. Информация и информационные 
процессы
 § 1. Информация. Информационная 
грамотность и информационная культура
1.Информация, её свойства и виды
2.Информационная культура и 
информационная грамотность
3.Этапы работы с информацией
4.Некоторые приёмы работы с текстовой 
информацией
§ 2. Подходы к измерению информации
1.Содержательный подход к измерению 
информации
2.Алфавитный подход к измерению 
информации
3.Единицы измерения информации
§ 3. Информационные связи в системах 
различной природы
1.Системы
2.Информационные связи в системах
3.Системы управления
§ 4. Обработка информации
1.Задачи обработки информации
2.Кодирование информации
3.Поиск информации
§ 5. Передача и хранение информации
1.Передача информации
2.Хранение информации
Глава 3. Представление информации в 
компьютере § 14. Кодирование текстовой 
информации



1.Кодировка АSCII и её расширения
2.Стандарт UNICODE
3.Информационный объём текстового 
сообщения
§ 15. Кодирование графической 
информации
1.Общие подходы к кодированию 
графической информации
2.О векторной и растровой графике
3.Кодирование цвета
4.Цветовая модель RGB
5.Цветовая модель HSB
6.Цветовая модель CMYK
§ 16. Кодирование звуковой информации
1.Звук и его характеристики
2.Понятие звукозаписи
3.Оцифровка звука

Математические основы информатики
Тексты  и  кодирование.  Равномерные    и 
неравномерные коды. Условие Фано.

Глава 1. Информация и информационные 
процессы
§ 4. Обработка информации
4.2. Кодирование информации

Системы счисления
Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной, 
восьмеричной  и  шестнадцатеричной 
системах счисления. Сложение и вычитание 
чисел,  записанных  в  этих  системах 
счисления

Глава 3. Представление информации в 
компьютере
 § 10. Представление чисел в позиционных 
системах счисления
1.Общие сведения о системах счисления
2.Позиционные системы счисления
3.Перевод чисел из q-ичной в
десятичную систему счисления§ 11. 
Перевод чисел из одной позиционной 
системы счисления в другую
5.Перевод целого десятичного числа в 
систему счисления с основанием q
6.Перевод целого десятичного числа в 
двоичную систему счисления
7.Перевод целого числа из системы 
счисления с основанием p в систему 
счисления с основанием q
8.Перевод конечной десятичной дроби в 
систему счисления с основанием q
9.«Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счисления
§ 12. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления
1.Сложение чисел в системе счисления с 
основанием q
2.Вычитание чисел в системе счисления с 
основанием q
3.Умножение чисел в системе счисления с 
основанием q



4.Деление чисел в системе счисления с 
основанием q
5.Двоичная арифметика
§ 13. Представление чисел в компьютере
1.Представление целых чисел
2.Представление вещественных

Элементы комбинаторики, теории множеств 
и  математической  логики.  Операции 
«импликация»,  «экви-валентность». 
Примеры  законов  алгебры  логики. 
Эквивалентные преобразования логических 
выражений.  Построение  логического 
выражения  с  данной  таблицей истинности. 
Решение  простейших  логических 
уравнений.

Глава  4.  Элементы  теории  множеств  и 
алгебры логики
§  17.  Некоторые  сведения  из  теории 
множеств
1.Понятие множества
2.Операции над множествами
3.Мощность множества
§ 18. Алгебра логики
1.Логические высказывания и переменные
2.Логические операции
3.Логические выражения
4. Предикаты и их множества истинности
§ 19. Таблицы истинности
1.Построение таблиц истинности
2.Анализ таблиц истинности
§20.Преобразование логических выражений
1.Основные законы алгебры логики
2.Логические функции
3.Составление  логического  выражения  по 
таблице истинности и его упрощение
§ 21.  Элементы  схем  техники.  Логические 
схемы.
1.Логические элементы
2.Сумматор
3.Триггер
§  22.  Логические  задачи  и  способы  их 
решения
1.Метод рассуждений
2.Задачи о рыцарях и лжецах
3.Задачи  на  сопоставление.  Табличный 
метод
4.Использование  таблиц  истинности  для 
решения логичеких задач
5.Решение  логических  задач  путём 
упрощения логических выражений

Использование программных систем и сервисов
Компьютер  —  универсальное  устройство 
обработки  данных  Программная  и 
аппаратная  организация  компьютеров  и 
компьютерных  систем.  Архитектура 
современных  компьютеров.  Персональный 
компьютер.  Многопроцессорные  системы. 
Суперкомпьютеры.  Распределенные 
вычислительные  системы  и  обработка 
больших  данных.  Мобильные  цифровые 
устройства  и  их  роль  в  коммуникациях. 

Глава  2.  Компьютер  и  его  программное 
обеспечение 
§  6.  История  развития  вычислительной 
техники
1.Этапы  информационных  преобразований 
в обществе
2.История  развития  устройств  для 
вычислений
3.Поколения ЭВМ
§7.  Основополагающие  принципы 



Встроенные  компьютеры. 
Микроконтроллеры.  Роботизированные 
производства.  Выбор  конфигурации 
компьютера  в  зависимости  от  решаемой 
задачи.  Тенденции  развития  аппаратного 
обеспечения компьютеров.
Программное  обеспечение  (ПО) 
компьютеров  и  компьютерных  систем. 
Различные  виды  ПО  и  их  назначение. 
Особенности  программного  обеспечения 
мобильных устройств.
Организация хранения и обработки данных, 
в  том  числе  с  использованием  интернет-
сервисов,  облачных  технологий  и 
мобильных  устройств.  Прикладные 
компьютерные программы, используемые в 
соответствии с типом решаемых задач и по 
выбранной  специализации.  Параллельное 
программирование.  Инсталляция  и 
деинсталляция  программных  средств, 
необходимых для решения учебных задач и 
задач  по  выбранной  специализации. 
Законодательство  Российской  Федерации  в 
области  про-граммного  обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного 
функционирования  средств    ИКТ. 
Применение   специализированных 
программ  для  обеспечения  стабильной 
работы средств ИКТ.
Безопасность,  гигиена,  эргономика, 
ресурсосбережение,  технологические 
требования  при  эксплуатации 
компьютерного   рабочего  места. 
Проектирование  автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями его 
использования
Работа с аудиовизуальными данными
Создание        и        преобразование 
аудиовизуальных  объектов.  Ввод 
изображений    с    использованием 
различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов     и  микроскопов, 
видеокамер,  сканеров  и  т.  д.).  Обработка 
изображения  и  звука  с  использованием 
интернет- и мобильных приложений.
Использование  мультимедийных  онлайн-
сервисов  для  разработки  презентаций 
проектных     работ.  Работа  в  группе, 
технология  публикации    готового 
материала   в сети

устройства ЭВМ
1.Принципы Неймана-Лебедева
2.Архитектура персонального компьютера
3.Перспективные  направления  развития 
компьютеров
§ 8. Программное обеспечение компьютера
1.Структура программного обеспечения
2.Системное программное обеспечение
3.Системы программирования
4.Прикладное программное обеспечение
§ 9. Файловая система компьютера
1.Файлы и каталоги
2.Функции файловой системы
3.Файловые структуры

Подготовка  текстов и  демонстрационных 
материалов.  Средства   поиска   и 

Глава5. Современные технологии создания 
и обработки информационных объектов 



автозамены.  История  изменений. 
Использование  готовых  шаблонов  и 
создание  собственных.   Разработка 
структуры  документа,  создание 
гипертекстового  документа.  Стандарты 
библиографических  описаний.  Деловая 
переписка,  научная  публикация.  Реферат  и 
аннотация. Оформление списка литературы. 
Коллективная  работа  с  документами. 
Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство    с    компьютерной версткой 
текста.  Технические  средства    ввода 
текста.   Про-граммы распознавания текста, 
введенного     с     использованием сканера, 
планшетного  ПК  или  графического 
планшета.     Про-граммы  синтеза  и 
распознавания устной речи

§ 23. Текстовые документы
1.Виды текстовых документов
2.Виды  программного  обеспечения  для 
обработки текстовой информации
3.Создание  текстовых  документов  на 
компьютере
4.Средства  автоматизации  процесса 
создания документов
5.Совместная работа над документом
6.Оформление  реферата  как  пример 
автоматизации  процесса  создания 
документов
7.Другие  возможности  автоматизации 
обработки текстовой информации

Работа с аудиовизуальными данными
Создание        и        преобразование 
аудиовизуальных  объектов.  Ввод 
изображений    с    использованием 
различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов     и  микроскопов, 
видеокамер,  сканеров  и  т.  д.).  Обработка 
изображения  и  звука  с  использованием 
интернет- и мобильных приложений.
Использование  мультимедийных  онлайн-
сервисов  для  разработки  презентаций 
проектных     работ.  Работа  в  группе, 
технология  публикации    готового 
материала   в сети

Глава5. Современные технологии создания 
и  обработки  ин-формационных  объектов  § 
24. Объекты компьютерной графики
Компьютерная графика и её виды
2.Форматы графических файлов
3.Понятие разрешения
4.Цифровая фотография
§ 25. Компьютерные презентации
1.Виды компьютерных презенаций.
2.Создание презентаций

Календарно-тематический план

№
уро
ка

Тематический блок,
тема урока

Колич
ество
часов

ДАТА

План Факт
Информация  и  информационные  процессы 
— 7 часов

1. Правила  ТБ  в  кабинете  информатики.  Понятие 
информации

1

2. Представление  информации,  языки, 
кодирование.

3. Понятие информации в науке. 1
4. Измерение информации. Объемный подход. 1
5. Измерение  информации.  Содержательный 

подход.
1

6. Решение  задач  на  определение  количества 
информации.

1

7. Проверочная работа по теме «Информация» 1
Компьютер и его программное обеспечение — 
5 часов



8. История развития вычислительной техники 1
9. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1
10. Программное обеспечение компьютера 1
11. Файловая система компьютера 1
12. Обобщение  и  систематизация  изученного 

материала  по  теме  «Компьютер  и  его 
программное  обеспечение».  Проверочная 
работа.

1

Представление информации в компьютере — 
9 часов

13. Представление  чисел  в  позиционных  системах 
счисления

1

14. Перевод  чисел  из  одной  позиционной  системы 
счисления в другую

1

15. «Быстрый»  перевод  чисел  в  компьютерных 
системах счисления

1

16. Арифметические  операции  в  позиционных 
системах счисления

1

17. Представление чисел в компьютере 1
18. Кодирование текстовой информации 1
19. Кодирование графической информации 1
20. Кодирование звуковой информации 1
21. Обобщение  и  систематизация  изученного 

материала по теме «Представление информации 
в компьютере».  Проверочная работа.

1

Элементы  теории  множеств  и  алгебры 
логики — 8 часов

22. Некоторые сведения из теории множеств 1
23. Алгебра логики 1
24. Таблицы истинности 1
25. Основные законы алгебры логики 1
26. Преобразование логических выражений 1
27. Элементы схем техники. Логические схемы 1
28. Логические задачи и способы их решения 1
29. Обобщение  и  систематизация  изученного 

материала по теме «Элементы теории множеств 
и алгебры логики». Проверочная работа.

1

Современные   технологии  создания  и 
обработки  информационных  объектов  —  5 
часов

30. Текстовые документы 1
31. Объекты компьютерной графики 1
32. Компьютерные презентации 1
33. Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 

обработка информационных объектов»
1

34. Выполнение мини-проекта по теме «Создание и 
обработка информационных объектов»

1

35. Обобщение  и  систематизация  изученного 
материала    по    теме    «Современные 
технологии  создания  и  обработки 
информационных  объектов».   Проверочная 

1



работа

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Литература для ученика
1.  Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии.  Базовый  уровень: 
учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2013. - 176 с: ил.
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2011.
Литература для учителя.
1.Информатика и ИКТ. Базовый уровень 10-11 классы: методическое пособие / И.Г. Семакин, 
Е.К. Хеннен. М,: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 102 с.: ил.
2.  Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии.  Базовый  уровень: 
учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин., Е.К. Хеннер - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
2008. - 176 с: ил.
3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов / И. Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. Шеина - М.: БИНОМ. Лаборатория Базовых Знаний, 2007.

ЦОРы сети Интернет:
1.          http  ://  metod  -  kopilka  .  ru  ,  
2.          http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /,  
3.          http  ://  uchitel  .  moy  .  su  /,  
4.          http  ://  www  .  openclass  .  ru  /,  
5. http  ://  it  -  n  .  ru  /  ,   http  ://  pedsovet  .  su  /,  
6.          http://www.uchportal .ru/,  
7.          http:// zavuch.i nfo/,  
8.          http://window.edu.ru/,  
9.          http://festival.1september.ru/,  
10. http  ://  klyaksa  .  net   и др.
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http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
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