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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Информатика и ИКТ» 10-11 класс 

(базовый уровень) 
 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) об-

щего образования по информатике и информационным технологиям и Примерной 

программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» 

на базовом уровне. Примерная программа по информатике и информационным тех-

нологиям составлена на основе федерального компонента государственного стан-

дарта полного общего образования на базовом уровне (утверждена приказом Мино-

бразования России от 09.03.04 № 1312).  

Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый уровень) для 10-11 клас-

сов составлена на основе следующих документов, определяющих содержание обра-

зования в средней (полной) школе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. 

№ 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 

38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществля-

ющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образо-

вательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-

разовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (За-

регистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

8. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

9. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543  

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 

№ 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» // http://www.consultant.ru/  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 

г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базис-

ного учебного плана» // http://www.consultant.ru/  

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для обще-

образовательных организаций Челябинской области, реализующих программы ос-

новного общего и среднего общего образования»  

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. 

№ 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обуча-

ющихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014 – 

2015 учебный год»  

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 

г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»  

16.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и элективных курсов МБОУ «СОШ №146 г.Челябинска». 
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17.Учебный план МБОУ «СОШ №146 г.Челябинска» на 2017-2018 учебный год. 

18.Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №146 г.Челябинска» 2017-

2018 учебный год. 

Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного 

знания, формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего 

мира, изучающая информационные процессы, методы и средства получения, преоб-

разования, передачи, хранения и использования информации; стремительно разви-

вающаяся и постоянно расширяющаяся область практической деятельности челове-

ка, связанная с использованием информационных технологий. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изу-

чением конкретных программных средств). При этом следует отметить, что в основ-

ном решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информацион-

ные системы, связанные с информационными процессами, и информационные тех-

нологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (ти-

повые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые за-

дачи – типовые программные средства в рамках базового уровня старшей шко-

лы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных техноло-

гий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку со-

временная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моде-

лями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других пред-

метов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе со-

держательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с 

тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в 

три основных направления: "Информационные процессы", "Информационные моде-

ли" и "Информационные основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех со-

временных учебниках информатики.  

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет информатики с 

10 компьютерами, установленными лицензионными программами, учебно-

методическая и справочная литература, учебники и рабочие тетради, электронные 

учебные пособия и энциклопедии, раздаточный материал для проведения контроль-

ных и самостоятельных работ,  УМК под редакцией Семакина  И.Г. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на ба-

зовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных процес-

сов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци-

онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информаци-

онные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении дру-

гих школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей 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 индиви-

дуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной де-

ятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных си-

стем, преимущественно автоматизированных. 

Изучение курса предполагает наличие в школе компьютерного класса и вклю-

чение практической работы на компьютерах в общее количество учебных часов. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получе-

ние целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для уча-

щихся.  

При проведении уроков используются беседы, практикумы, работа в группах, 

деловые игры, самостоятельные работы и исследования. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового 

уровня, изучаемым в 10-11 классах. Его содержание соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста. Курс изучается по одному  вари-

анту планирования учебного времени: минимальный вариант базового курса – 70 

учебных часов, 10 класс – 35 часов (1 час в неделю), 11 класс – 35 часов (1 час в не-

делю).  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем об-

разовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В програм-

ме установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. 

Место  курса в решении общих целей и задач на III ступени обучения.  

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня прио-

ритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и ком-
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муникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях ин-

форматизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии 

со структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная 

школы), сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики 

и ИТ», который рассматривается как систематический курс, непрерывно развиваю-

щий знания школьников в области информатики и информационно – коммуникаци-

онных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на III 

ступени обучения   базового  уровня являются получение школьниками представле-

ние о сущности информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, 

хранения и обработки информации в деятельности человека, живой природе и тех-

нике, классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать свя-

зи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы 

научного мировоззрения. 

Учебно-методический комплекс 

10 – 11 класс 

Методические посо-

бия для учителей 

Учебники для 

учащихся 

Дидактические пособия 

для учащихся 

Инструмента-

рий для отсле-

живания ре-

зультатов 

Информатика. Про-

граммы для общеоб-

разовательных учре-

ждений. 2-11 классы: 

методическое пособие 

/ составитель М.Н. 

Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 584 с.: 

ил. – (Программы и 

планирование). 

 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Ше-

ина Т.Ю. Инфор-

матика и ИКТ. Ба-

зовый уровень. 10 

класс. - М.: Бином. 

Лаборатория зна-

ний, 2015.                       

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Ше-

ина Т.Ю. Инфор-

матика и ИКТ. Ба-

зовый уровень. 11 

класс. - М.: Бином. 

Лаборатория зна-

ний, 2015.  

 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Практикум по инфор-

матике и ИКТ для 10-11 

классов. Базовый уро-

вень.   – М.: БИНОМ. 

Лаборатория  знаний, 

2013.-120 с.:ил.        

Ройтберг М.А., 

Зайдельман 

Я.Н. Информа-

тика. Подготов-

ка к ЕГЭ в 2016 

году. Диагно-

стические рабо-

ты. – М.: 

МЦНМО, 2016 

ЕГЭ 2016. Ин-

форматика. 

Сборник зада-

ний/ Е.М. Зо-

рина, 

М.В.Зорин.  – 

Москва: Эксмо, 

2015. – 240 с. – 

(ЕГЭ. Сборник 

заданий). 

ФИПИ. Откры-

тый банк зада-

ний ЕГЭ 

 

 



7 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по первой части курса (10 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 1  

2. Информация. Представление информа-

ции  

3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

3. Измерение информации  3 2 1 (№2.1) 

4. Введение в  теорию систем  2 1 1 (задания из 

раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи инфор-

мации  

3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

6. Обработка информации  3 2 1 (№2.2) 

7. Поиск  данных  1 1  

8. Защита информации   2 1 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры 

данных  

4 2 2 (№2.4,  №2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности   2 1 1 (№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение  

4 2 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в компью-

тере  

5 2 3 (№2.9, №2.10, 

№2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети  2 1 1 (№2.12) 

 

Итоги изучения тем 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграф-

ный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 
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- определение бита с алфавитной точки зрения 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближе-

нии равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. 

(в приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подси-

стема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основ-

ные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способ-

ность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  
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- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочни-

ках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таб-

лицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 
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- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют ва-

рианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 
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- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по второй части курса (11 класс) 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Информационные системы  1 1  

2. Гипертекст   2 1 1 (№3.1) 

3. Интернет как информационная система  6 3 3 (№3.2, №3.3, 

№3.4, №3.5) 

4. Web-сайт  3 1 2 (№3.6, №3.7*) 

5. ГИС    2 1 1 (№3.8) 

6. Базы данных и СУБД    5 3 2 (№3.9,  3.10) 

7. Запросы к базе данных   5 2 3 (№№3.11, 

3.12, 3.13, 3.14*, 

3.15*)  

8. Моделирование зависимостей; статисти-

ческое моделирование   

4 2 2 (№№ 3.16, 

3.17) 

9. Корреляционное моделирование  2 1 1 (№3.18) 

10. Оптимальное планирование  2 1 1 (№3.19) 

11. Социальная информатика  3 2 1 (Реферат-

презентация) 

 

Итоги изучения тем 

 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 
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Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Ac-

cess) 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе за-

просов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 
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- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уро-

вень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по ре-

грессионной модели 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корре-

ляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помо-

щью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи ли-

нейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с не-

большим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(Поиск решения в MS Excel) 

 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 
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- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере дея-

тельности 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательно-

го процесса 

 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства 

ИКТ) удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудованы одно рабочее место преподавателя и 10 

рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, 

монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера обеспе-

чивает пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроиз-

ведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и 

выход в Интернет. 

Кабинет информатики укомплектован следующим периферийным оборудова-

нием: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4); 

 принтер (цветной печати, формата А4); 

 мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 экран; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппа-

рат, web-камера); 

 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся возможность осво-

ить простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная 

связь и т. д.); 

 наушники с микрофоном в составе рабочего места учащегося; 

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете ин-

форматики, лицензированы для использования. 

Имеется наличие следующего программного обеспечения: 

 операционная система Windows 7; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы); 

 почтовый клиент (в составе операционных систем); 

 браузер; 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы); 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 программа-переводчик; 

 система оптического распознавания текста; 

 программа интерактивного общения; 

 клавиатурный тренажер; 

 виртуальные компьютерные лаборатории; 
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 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, про-

грамму разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные 

таблицы; 

 растровый и векторный графические редакторы; 

 звуковой редактор; 

 система автоматизированного проектирования; 

 система программирования; 

 геоинформационная система; 

 редактор web-страниц. 

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики вклю-

чает: 

 нормативные документы (методические письма Министерства образования и 

науки РФ, сборники программ по информатике и пр.); 

 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические 

пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематиче-

ского и итогового контроля и пр.); 

 научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и 

пр.); 

 периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в включает пла-

кат «Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты де-

монстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основ-

ное содержание учебного предмета «Информатика», представлены как в виде 

настенных полиграфических изданий, так и в электронном виде (в виде набора 

слайдов мультимедийной презентации). 

В кабинете информатики организована библиотечка электронных образова-

тельных ресурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды 

и пр.), содействующие переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений ра-

боты с информацией, представленной в различных формах, формированию комму-

никативной культуры учащихся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещенных на федераль-

ных образовательных порталах, в том числе электронных учебников по информати-

ке, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся для самостоя-

тельного изучения. 
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Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 

Класс: 10 класс 

Количество часов за год всего 35 часов, в неделю 1 час. 
№ 

урока 
Тема урока 

Количе-

ство часов 
дата 

корректи-

ровка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Модуль 1. Информация (7 часов) 

1.  

Понятие информации. 

Техника безопасности и 

организация рабочего ме-

ста. 

1   Беседа 

Знать: правила поведения в кабинете информатики, 

понятия: информация, информационный процесс. 

Уметь: ввод текста с клавиатуры; выделение, копиро-

вание, вставка текста; форматирование строк и абза-

цев; использование автоматического контроля орфо-

графии; сохранение текстового документа. 

2.  

Представление 

информации, языки, 

кодирование. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятия формальный язык, естественный язык, 

кодирование. Уметь: кодировать и декодировать, ввод 

текста с клавиатуры; выделение, копирование, вставка 

текста; форматирование строк и абзацев; использова-

ние автоматического контроля орфографии; сохране-

ние текстового документа. 

3.  
Измерение информации. 

Объемный подход. 
1   

Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятия информационный объем, бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, гигабайт, 

 N=2'. Уметь: форматировать текст, решать задачи с 

использованием формулы N=2'. 

4.  
Измерение информации. 

Объемный подход. 
1   

Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятия информационный объем, бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, гигабайт, 

N=2'. Уметь: форматировать текст, решать задачи с ис-

пользованием формулы N=2j. 

5.  

Измерение информации. 

Практическая работа №1: 

«Измерение информации» 

1   

Отчет о вы-

полнении и 

п/р 

Знать: понятия информационный объем, бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, гигабайт, 

N=2'. Уметь: форматировать текст, решать задачи с ис-

пользованием формулы N=2j. 

6.  
Измерение информации. 

Содержательный подход. 
1   

Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятия информационный объем, бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, гигабайт, 

N=2'. Уметь: форматировать текст, решать задачи с ис-

пользованием формулы N=2j. 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количе-

ство часов 
дата 

корректи-

ровка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

7.  

Тестирование. №1: «Изме-

рение информации. Со-

держательный подход» 

1   
Контрольный 

тест 

Знать: понятия информационный объем, бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, гигабайт, 

N=2'. Уметь: форматировать текст, решать задачи с ис-

пользованием формулы N=2j. 

Модуль 2. Информационные процессы в системах (7 часов) 

8.  Что такое система. 1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятие системы, структуры системы, систем-

ный эффект, системный подход, подсистема. Уметь: 

создавать в MS Word объекты векторной графики. 

9.  

Информационные процес-

сы в естественных и искус-

ственных системах. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятие естественные, системы, 

искусственные системы, информационная 

связь, системы управления. Уметь: создавать в MS 

Word объекты векторной графики. 

10.  
Хранение и передача 

информации. 
1   

Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятия носитель, модель передачи информа-

ции, пропускная способность канала, скорость переда-

чи, код. Уметь: создавать презентационный материал. 

11.  

Обработка информации и 

алгоритмы.  

Практическая работа №2: 

«Обработка информации» 

1   

Отчет о вы-

полнении и 

п/р 

Знать: определение алгоритма и его свойства, исполни-

тель, результаты, правила обработки. Уметь: 

составлять программные алгоритмы. 

12.  
Линейный и 

разветвленный алгоритм. 
1   Беседа 

Знать: определение алгоритма и его свойства. Уметь: 

составлять программные алгоритмы 

13.  Циклический алгоритм. 1   Беседа 
Знать: определение алгоритма и его свойства. Уметь: 

составлять программные алгоритмы 

14.  

Защита информации 

Контрольная работа №1: 

«Информационные про-

цессы» 

 

 

1   
Контрольная 

работа 

Знать: способы и меры защиты информации, цифровые 

подписи и сертификаты.  

Уметь: Создавать новые документы в среде MS Excel, 

выполнять все операции с листами и книгами. 

Модуль 3. Информационные модели (3 часа) 

15.  
Компьютерное 

информационное 
1   

Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: Что такое модель, информационная модель; эта-

пы моделирования. 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количе-

ство часов 
дата 

корректи-

ровка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

моделирование. Уметь: Форматировать ячейки электронной таблицы. 

16.  

Структуры данных: 

деревья,  

графы. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: Определение графа. Виды графов. 

Уметь: Форматировать ячейки электронной таблицы. 

17.  
Структуры данных: сети, 

таблицы. 
1   

Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: типы таблиц, разницу между столбцами и стро-

ками. 

Уметь: Форматировать листы и ячейки таблицы. 

Модуль 4. Программно-технические системы реализации информационных процессов (18 часов) 

18.  

Компьютер – универсаль-

ная техническая система 

обработки информации. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: устройство компьютера и их назначение; поня-

тия: шина данных, шина памяти, шина управления, 

ОЗУ, ПЗУ, контроллер, порты, системная плата, процес-

сор, устройства ввода-вывода. 

Уметь: различать ПЗУ, ОЗУ, долговременную память. 

19.  
Программное обеспечение 

компьютера. 
1   

Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: для чего необходимо ПО. Виды ПО; понятия: 

прикладное программное обеспечение, системные 

программы, системы программирования, операционная 

система, пользовательский интерфейс. 

Уметь: Строить таблицы в MS Excel 2007. 

20.  

Дискретные модели дан-

ных в компьютере. Пред-

ставление чисел. Двоичная 

система счисления. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: определение систем счисления; понятия: формат 

целых чисел, формат вещественных чисел, плавающая 

запитая, фиксированная запятая, порядок. Правила 

представления данных в компьютере. 

21.  

Развернутая форма записи 

числа. Различные системы 

счисления. Перевод из N-

ричной системы счисления 

в десятичную. 

1   Беседа 

Знать: формулу развернутой формы числа, правила пе-

ревода из различных систем счисления в десятичную. 

Уметь: переводить числа в десятичную систему счис-

ления. 

22.  

Перевод из десятичной си-

стемы счисления в N-

ричную. 

1   Беседа 

Знать: правила перевода чисел из десятичной системы 

счисления. Уметь: переводить числа из десятичной 

системы счисления в N-ричную. 

23.  
Перевод дробных чисел. 

Практическая работа №3: 
1   

Отчет о вы-

полнении и 

Знать: правила перевода дробных чисел из одной си-

стемы счисления в другую. Уметь: переводить 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количе-

ство часов 
дата 

корректи-

ровка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

«Перевод в системах счис-

ления» 

п/р дробные числа. 

24.  
Контрольная работа  №2: 

«Системы счисления». 
1   

Контрольная 

работа   

Знать: правила перевода дробных чисел из одной си-

стемы счисления в другую. Уметь: переводить 

дробные числа. 

25.  

Дискретные модели дан-

ных в компьютере. Пред-

ставление текста. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: способы представления текста в компьютере.  

Уметь: выполнять практические задания. 

26.  

Дискретные модели дан-

ных в компьютере. Пред-

ставление графики. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: способы представления графики в компьютере. 

Уметь: выполнять практические задания. 

27.  

Дискретные модели дан-

ных в компьютере. Пред-

ставление графики.   

 Повторение: Измерение 

информации. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: способы представления графики в компьютере. 

Уметь: выполнять практические задания. 

28.  

Дискретные модели дан-

ных в компьютере. Пред-

ставление звука.  

Повторение:Информацион

ные процессы. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: способы представления звука в компьютере. 

Уметь: выполнять практические задания. 

29.  

Контрольное тестирование 

№2 по теме: «Представле-

ние данных в компьюте-

ре». 

Повторение: Хранение и 

передача информации. 

1   
Контрольный 

тест 

Знать: способы представления текста, графики, звука в 

компьютере. Понятия: графика, данные, формат, звук. 

30.  

Развитие структуры 

вычислительных систем. 

Повторение: Линейный и 

разветвленный алгоритм. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: понятия архитектура параллельных вычисли-

тельных систем, мультикомпьютерные 

системы, мультипроцессорные системы. 

Уметь: строить диаграммы в табличном процессоре. 

31.  Организация локальных    Фронтальный Знать: организацию локальных компьютерных сетей. 



22 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количе-

ство часов 
дата 

корректи-

ровка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

систем. 

Повторение: Циклический 

алгоритм. 

опрос и п/р Понятия: сеть, локальная сеть, беспроводная связь, 

концентратор, маршрутизатор, сервер, рабочая стан-

ция, сетевая плата. Уметь: создавать презентационный 

материал. 

32.  

Организация глобальных 

систем. 

Повторение: 

Компьютерное 

информационное 

моделирование. 

1   
Фронтальный 

опрос и п/р 

Знать: организацию глобальных компьютерных сетей. 

Понятия: информационная культура, всемирная паути-

на, IP-адрес, пропускная способность, протокол TCP. 

Уметь: создавать презентационный материал. 

33.  

Итоговое контрольное те-

стирование №3 по курсу 10 

класса.  

Повторение: Системы 

счисления. 

1   
Контрольный 

тест 

Знать: способы представления текста, графики, звука в 

компьютере. 

Основные определения из курса информатики  10 

класса. 

34-

35. 
Резерв учебного времени. 2     
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Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 

Класс: 11 класс 

Количество часов за год всего 35 часов, в неделю 1 час. 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
дата 

корректиров-

ка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Модуль 1. Технологии использования и разработки информационных систем (23 часа) 

1.  

Техника безопасности и организа-

ция рабочего места. 

Информационные системы. 

1   Беседа 
Знать: назначение ИС, состав ИС, Разновид-

ность ИС 

2.  
Компьютерный текстовый доку-

мент как структура данных. 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия структура данных, текстовый 

документ, стиль, формат.  

Уметь: формировать автоматическое 

оглавление. 

3.  
Гиперссылки в текстовом 

документе. 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия горизонтальные связи, ги-

перссылка, закладка, фрагмент. 

Уметь: создавать гиперссылки в документе, 

на файл. 

4.  
Коммуникационная служба 

Интернета. 
1   Беседа 

Знать: понятия электронная почта, телекон-

ференция,  форум прямого общения, интер-

нет телефония. Интерфейс клиент-

программы Outlook Express. 

Уметь: работать с клиент-программой Out-

look Express. 

5.  
Информационная служба 

Интернета. 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия служба передачи файлов, 

всемирная паутина (WWW) 

Уметь: пользоваться браузером. 

6.  
Всемирная паутина. 

Демоверсия ЕГЭ. 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия служба передачи файлов, 

всемирная паутина (WWW) 

Уметь: сохранять загруженные Web-

страницы. 

7.  
Тема: «Глобальная компьютерная 

сеть»  
1   

Контрольн

ый тест 

Знать: понятия электронная почта, телекон-

ференция,  форум прямого общения, интер-
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
дата 

корректиров-

ка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Тестирование №1. нет телефония, передачи файлов, всемирная 

паутина 

8.  

Средства поиска данных в интерне-

те. Практическая работа №1. Тема: 

«Поиск в сети Интернет» 

1   

Отчет о вы-

полнении и 

п/р 

Знать: понятия служба передачи файлов, 

всемирная паутина (WWW) 

Уметь: пользоваться браузером 

9.  Web-сайт. 1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия web-страница, web-сайт, 

браузер. 

10.  Средства создания Web-страниц. 1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия web-страница, web-сайт, 

браузер.  Уметь: проектировать и создавать 

web-страницу с помощью программы MS 

Word. 

11.  

Практическая работа №2.  

Тема: «Проектирование и размеще-

ние Web-сайта» 

1   

Отчет о вы-

полнении и 

п/р 

Знать: понятия web-страница, web-сайт, 

браузер.  Уметь: проектировать и создавать 

web-страницу с помощью программы MS 

Word. 

12.  Геоинформационные системы. 1   Беседа 
Знать: понятие геоинформационные систе-

мы, назначение геоинформационных систем 

13.  
Знакомство с ГИС «Карта Челябин-

ска» 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятие геоинформационные систе-

мы, назначение геоинформационных систем.  

Уметь: пользоваться геоинформационными 

системами 

14.  База данных – основные понятия. 1   Беседа 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, иерархическая модель дан-

ных, сетевая модель данных, система управ-

ления базами данных. 

15.  
Система управления базами 

данных. 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, иерархическая модель дан-

ных, сетевая модель данных, система управ-

ления базами данных. 

Уметь: запускать программу MS Access. 

16.  Тестирование №2.  1   Контрольн Знать: понятия база данных, реляционная 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
дата 

корректиров-

ка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Тема: «Базы данных» ый тест модель данных, иерархическая модель дан-

ных, сетевая модель данных, система управ-

ления базами данных. 

17.  
Проектирование многотабличных 

баз данных. 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, иерархическая модель дан-

ных, сетевая модель данных, система управ-

ления базами данных. 

Уметь: запускать программу MS Access. 

18.  
Практическая работа №3. 

Тема: «Знакомство с СУБД» 
1   

Отчет о вы-

полнении и 

п/р 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, иерархическая модель дан-

ных, сетевая модель данных, система управ-

ления базами данных. 

Уметь: запускать программу MS Access , 

ориентироваться в интерфейсе программы. 

19.  Создание базы данных. 1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, иерархическая модель дан-

ных, сетевая модель данных, система управ-

ления базами данных. 

Уметь: запускать программу MS Access, 

ориентироваться в интерфейсе программы, 

создавать простейшую базу данных. 

20.  
Практическая работа №4. 

Тема: «Создание базы данных» 
1   

Отчет о вы-

полнении  и 

п/р 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, иерархическая модель дан-

ных, сетевая модель данных, система управ-

ления базами данных. 

Уметь: запускать программу MS Access, 

ориентироваться в интерфейсе программы, 

создавать простейшую базу данных. 

21.  Запросы к базе данных. 1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, система управления базами 

данных, запросы, ключевое поле, поле. 

22.  Логические условия выбора 1   Фронталь- Знать: понятия логическая величина, логиче-



26 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
дата 

корректиров-

ка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

данных. ный опрос 

и п/р 

ское выражение, операции отношений, усло-

вие выбора. 

Уметь: формировать сложный запрос в гото-

вой базе данных. 

23.  
Контрольная работа №1. 

Тема: «Базы данных и СУБД» 
1   

Контрольна

я работа 

Знать: понятия база данных, реляционная 

модель данных, система управления базами 

данных, запросы,  поле. 

Модуль 2. Технологии информационного моделирования (5 часов) 

24.  
Моделирование зависимостей 

между величинами. 
1   Беседа 

Знать: понятия моделирование, зависимость, 

математическая модель. 

Уметь: определять свойства величин, виды 

зависимостей, использовать различные спо-

собы отображения зависимостей. 

25.  Статистическое моделирование. 1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия моделирование, зависимость, 

статистическая модель. 

Уметь: определять свойства величин, виды 

зависимостей, использовать метод наимень-

ших квадратов 

26.  

Тестирование №3. 

Тема: «Моделирование статистиче-

ского прогнозирования» 

1   
Контрольн

ый тест 

Знать: понятия моделирование, зависимость, 

математическая модель, статистическая мо-

дель. 

27.  
Корреляционное моделирование. 

Повторение: Всемирная паутина. 
1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия моделирование, зависимость, 

корреляционная модель, корреляционный 

анализ,  коэффициент корреляции. 

Уметь: рассчитывать коэффициент корреля-

ции в программе MS Exсel 

28.  

Оптимальное планирование. 

Контрольная работа №2. Тема: 

«Моделирование» 

Повторение:  Поиск данных в сети 

Интернет. 

 

1   
Контрольна

я работа 

Знать: понятия моделирование, зависимость, 

корреляционная модель, корреляционный 

анализ,  коэффициент корреляции. 
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№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
дата 

корректиров-

ка 
Вид контроля 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Модуль 3. Основы социальной информатики (7 часов) 

29.  

Информационные ресурсы. 

Повторение: Создание Web-

страницы. 

1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: понятия информационные ресурсы, 

информационные услуги, рынок информа-

ционных ресурсов и услуг. 

Уметь: осуществлять поиск информации в 

сети интернет. 

30.  

Информационное общество. 

Повторение: Система управления 

базами данных. 

1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: четыре информационных революции, 

понятия информационное общество. 

Уметь: работать в программе MS Access. 

31.  

Правовое регулирование в инфор-

мационной сфере. Проблемы ин-

формационной безопасности. 

Повторение: Проектирование мно-

готабличных баз данных. 

1   

Фронталь-

ный опрос 

и п/р 

Знать: правовую ответственность в инфор-

мационной сфере.  

Уметь: работать в программе MS Access. 

32.  

Итоговое контрольное тестирова-

ние №4 по курсу 11 класса. 

Повторение: Моделирование. 

1   
Контрольн

ый тест 

Знать: понятия горизонтальные связи, ги-

перссылка, закладка, фрагмент, электронная 

почта, телеконференция,  интернет телефо-

ния, передачи файлов, всемирная паутина, 

информационные ресурсы, информационные 

услуги, рынок информационных ресурсов и 

услуг. 

33.  
Итоговый проект: «Технологии ин-

формационного моделирования» 
1   

Отчет о вы-

полнении  и 

п/р 

Знать: понятия моделирование, зависимость, 

математическая модель, статистическая мо-

дель, информационная модель. 

34-

35. 
Резерв учебного времени. 2     
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Контрольно-измерительные материалы по курсу 

№ 

урока 

Тематика Вид Форма Контрольно-

измерительный инстру-

ментарий 

10 класс  

5 Измерение инфор-

мации 

Тематический 

контроль 

Практическая 

работа 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: прак-

тикум для 10-11 классов/ 

И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 8-е 

изд. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013. 

– 120 с.: ил. 

Информатика и ИКТ. 

Подготовка к ЕГЭ/ Под 

ред. проф. Н.В. Макаро-

вой. – СПб.: Питер, 

2008. – 160 с.: ил. 

ФИПИ. Открытый банк 

заданий ЕГЭ. 

7 Измерение инфор-

мации. Содержа-

тельный подход. 

Тематический 

контроль 

Тест 

11 Обработка инфор-

мации 

Тематический 

контроль 

Практическая 

работа 

14 Информационные 

процессы 

Итоговый  

контроль 

Контрольная 

работа 

23 Перевод в системах 

счисления 

Тематический 

контроль 

Практическая 

работа 

24 Системы счисления Итоговый  

контроль 

Контрольная 

работа 

29 Представление дан-

ных в компьютере 

Итоговый  

контроль 

Тест 

30 Итоговое тестирова-

ние за 10 класс 

Итоговый  

контроль 

Тест 

11 класс  

7 Глобальная компью-

терная сеть 

Итоговый  

контроль 

Тест Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: прак-

тикум для 10-11 классов/ 

И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. – 8-е 

изд. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2013. 

– 120 с.: ил. 

Информатика и ИКТ. 

Подготовка к ЕГЭ/ Под 

ред. проф. Н.В. Макаро-

вой. – СПб.: Питер, 

2008. – 160 с.: ил. 

ФИПИ. Открытый банк 

заданий ЕГЭ. 

8 Поиск в сети Интер-

нет 

Тематический 

контроль 

Практическая 

работа 

11 Проектирование и 

размещение Web-

сайта 

Тематический 

контроль 

Практическая 

работа 

16 Базы данных  Итоговый  

контроль 

Тест 

18 Знакомство с СУБД Тематический 

контроль 

Практическая 

работа 

20 Создание базы дан-

ных 

Тематический 

контроль 

Практическая 

работа 

23 Базы данных и 

СУБД 

Итоговый  

контроль 

Контрольная 

работа 

26 Моделирование ста-

тистического про-

гнозирования 

Итоговый  

контроль 

Тест 

28 Моделирование Итоговый  

контроль 

Контрольная 

работа 

32 Итоговое тестирова-

ние за 11 класс 

Итоговый 

контроль 

Тест 

 
 


