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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса  «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена на 

основе  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

- Примерной программы среднего (полного) общего образовании по «Информатике и 

информационным технологиям», рекомендованной Минобразования РФ.  

- Авторской программы базового курса «Информатика» для старшей школы (10-11 классы) 

авторов Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, 2016 г. 

- Авторской программы базового курса «Информатика» для старшей школы (10-11 классы) 

авторов Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю. 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и 

информационных технологий в 10-11 классах, общее количество часов: 136 (68 часов в 10 классе, 

68 часов в 11 классе). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет оптимальный набор 

практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68  часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в  

Х классе – 34 учебных часа и XI классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю, 

работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить  лишь репродуктивный уровень 

усвоения материала всеми учащимися.  Достижение же продуктивного (а, тем более – 

креативного) уровня усвоения курса  является весьма проблематичным из-за недостатка учебного 

времени – основного ресурса учебного процесса. Типичной ситуацией для ряда 

общеобразовательных  школ  является увеличение учебного времени в 2 раза, т.е. до 136 часов 

(2+2 урока в неделю).  Настоящая программа составлена  в расчете на такой вариант учебного 

плана. Курс объемом 136 часов далее будем называть расширенным курсом. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых Федеральным Государственным Образовательным Стандартом для среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по информатике и ИКТ 

В 10-м и 11-м классах предметная область информатики  изучается на более глубоком 

базовом уровне. Это уже уровень профессионального пользователя компьютера. Решаются более 

сложные задачи с помощью расширенного инструментария технологии работы в освоенных на 

предыдущем уровне обучения программных средах. При этом организация учебной и 

познавательной деятельности проходит как в индивидуальной форме, так и в  процессе 

выполнения проектов, где необходима уже  коллективная форма работы. Продолжается изучение 

технологии моделирования, для чего используется среда табличного процессора. Кроме того, 

учащиеся продолжают изучать среду программирования Pascal. 

Основными целями изучения информатики являются: 

 развитие системного мышления,   творческих способностей, познавательного интереса 

учащихся на основе организации межпредметных связей; 

 развитие умений технологии поиска информации в Интернет;  



 закрепление и развитие навыков по моделированию и  технологии обработки данных в 

среде табличного процессора; 

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

 закрепление и развитие навыков по  технологии работы с объектами текстового 

документа; 

 освоение информационной технологии представления информации;  

 освоение  информационной технологии  проектной деятельности; 

 воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности; 

 освоение основ программирования в среде PascalABC.   

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 

понятия как: информационный процесс, информационная модель системы и 

информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющих значимыми не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Закрепление знаний по основам моделирования предлагается реализовать посредством освоения 

технологии моделирования в табличном процессоре в процессе решения разнообразных задач из 

разных предметных областей, например физики, математики, биологии и пр. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. В информационном обществе 

важным становится умение оперативно и качественно работать с информацией, привлекая для 

этого современные методы и средства. Это добавляет к целям школьного образования еще одну 

цель – формирование уровня информационной культуры. 

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 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. 

Основные задачи изучения курса: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в  10 – 11 

классах 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.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 70  

часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том числе в  Х классе – 34 учебных 

часов и XI классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю 

Настоящая программа составлена  в расчете на такой курс объемом 136 часов В том числе 

в  Х классе – 68 учебных часа и XI классе – 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» являются:  

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных;  

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен: 
 

10 класс 

Учащиеся должны знать: 

 три философские концепции информации 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

 основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

 роль информационных процессов в системах 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность, 

«шум» и способы защиты от шума 

 основные типы задач обработки информации 

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

 физические способы защиты информации 

 программные средства защиты информации 

 что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на 

компьютере 

 архитектуру персонального компьютера 

 основные принципы представления данных в памяти компьютера 



 назначение и топологии локальных сетей 

 технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

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

способы организации связи в Интернете 

Учащиеся должны уметь: 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

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

 анализировать состав и структуру систем 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи 

 осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

 применять меры защиты личной информации на ПК 

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

 строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

 осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

 

 

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

 назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности 

информационных систем 

 что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

 назначение  коммуникационных и информационных служб Интернета 

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

протокол, URL-адрес 

 основы поиска информации  

 какие существуют средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование 

web-сайта 

 что такое ГИС, области приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС 

 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 математическая модель, формы представления зависимостей между 

величинами 

 для решения каких практических задач используется статистика; 

 что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по регрессионной 

модели 

 что такое корреляционная зависимость, что такое коэффициент корреляции 



 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 

 что такое информационные ресурсы общества 

 из чего складывается рынок информационных ресурсов 

 что относится к информационным услугам 

 в чем состоят основные черты информационного общества 

 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: 

 автоматически создавать оглавление документа 

 организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 работать с электронной почтой 

 извлекать данные из файловых архивов 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

 осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 создавать и обрабатывать  многотабличную БД средствами конкретной СУБД  

 используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

 вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора 

 решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 
 

 



 

5. Содержание программы (136 часов) 

10 класс 

№ 

п/п Основные разделы курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Структура информатики 3   

2 Информация и информационные 

процессы  

9 5 1 

3 Компьютер и его программное обеспечение 8 2 1 

4 Представление информации в компьютере 19 9 2 

5 Элементы теории множеств и алгебры 

логики 
12  1 

6 Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 
15  1 

7 Итоговое повторение 2   

 Итого  68 16 6 

 

Содержание учебного предмета 
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 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение  

§ 6. История развития вычислительной 

техники 

1.Этапы информационных преобразований 



компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. 

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    

в обществе 

2.История развития устройств для 

вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 

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 

 



проектных    работ. Работа в группе, 

технология публикации   готового   

материала   в сети 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. Средства  поиска  и  

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 

Глава5. Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов  

§ 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 

 

11 класс 

№ 

п/п Основные разделы курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информационные системы и базы данных 20 7 1 

2 Интернет 15 7 1 

3 Информационное моделирование 24 4 1 

4 Социальная информатика 6  1 

5 Резерв учебного времени 3   

 Итого  68 18 4 



 

Информационные системы и базы данных – 20 часов 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, 

основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель 

черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур 

систем. 

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, схема БД, 

целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД, 

структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в 

многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах, правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практические работы 

1. Модели систем 

2. Знакомство с СУБД LibreOfficeBase. 

3. Создание базы данных «Приемная комиссия». 

4. Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов). 

5. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой. 

6. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

7. Создание отчета 

Контрольные работы 

1) Информационные системы и базы данных. 

Интернет – 15 часов 

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб 

Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, назначение, 

поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайта. 

Практические работы 

8. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

9. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц. 

10. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц. 

11. Интернет. Работа с поисковыми системами. 

12. Разработка сайта «Моя семья». 

13. Разработка сайта «Животный мир». 

14. Разработка сайта «Наш класс». 

Контрольные работы 

2) Интернет 

Информационное моделирование – 24 часа 



Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной 

информационной модели.  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  математическая 

модель,  формы представления зависимостей между величинами.  

Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, 

прогнозирование регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности  табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования.  

Практические работы 

15. Получение регрессионных моделей. 

16. Прогнозирование. 

17. Расчет корреляционных зависимостей. 

18. Решение задачи оптимального планирования. 

Контрольные работы 

3) Информационное моделирование. 

Социальная информатика – 6 часов 

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, 

информационные услуги,  основные черты информационного общества, 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. 

Контрольные работы 

4) Социальная информатика. 

Резерв учебного времени – 3 часа 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (68 часов) 



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (68 часов) 

№ 

урока 
Дата 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 
Наименование 

практической работы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

1 04.09 1 

Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
 

Презентация «Техника 

безопасности» 
Введение. 

2 07.09 1 

Актуализация изученного материала 

по теме «Моделирование и 

формализация» 
 

Презентация 

«Моделирование и 

формализация» 

№  1-10 

3 .09 1 

Актуализация изученного материала 

по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 
 

Презентация 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

№  11-19 

Тема «Информация и информационные процессы» (9ч) 

4 .09 1 
Информация. Информационная 

грамотность и информационная 

культура 
 

Презентация 

«Информация» 
§1. № 20-27 

5 .09 1 Подходы к измерению информации  
Презентация «Подходы к 

измерению информации» 
§2.  № 28-29 

6 .09 1 Подходы к измерению информации 
Пр. работа №1 «Решение 

задач на определение 

количества информации» 
 §2.  № 30-33 

7 .09 1 
Информационные связи в системах 

различной природы 
 

Презентация 

«Информационные связи» 
§3.  № 34-40 

8 .09 1 Обработка информации  
Презентация «Обработка 

информации» 
§4 №41-46 

9 .10 1 Обработка информации 

Пр. работа №2 «Решение 

задач, связанных с 

выделением основных 

информационных 

процессов» 

 §4.  №47-51 

10 .10 1 Передача и хранение    информации  
Презентация «Передача и 

хранение информации» 
§5. №52-54 

11 .10 1 Передача и хранение информации Пр. работа №3  §5 



«Кодирование и 

декодирование сообщений 

по предложенным 

правилам» 

12 .10 1 Контрольная работа №1   §1-5 

Тема «Компьютер и его программное обеспечение – 8 часов» 

13 .10 1 
История развития вычислительной 

техники 
 

Презентация «История 

развития вычислительной 

техники» 
§6 

14 .10 1 
Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 
 

Презентация 

«Основополагающие 

принципы устройства ЭВМ» 

§7 № 61 

15 .10 1 
Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

Пр. работа №4 «Выбор 

конфигурации компьютера 

в зависимости от решаемой 

задачи» 

 §7 

16 .10 1 Программное обеспечение компьютера  

Презентация 

«Программное обеспечение 

компьютера» 

§8 

17  1 Программное обеспечение компьютера 

Пр. работа №5 «Работа с 

графическим интерфейсом 

Windows, стандартными и 

служебными 

приложениями» 

 §8.  № 63, 64 

18  1 Файловая система компьютера  
Презентация «Файловая 

система компьютера» 
§9. № 65 

19  1 Файловая система компьютера 

Пр. работа №6 

«Использование 

паролирования и 

архивирования для 

обеспечения защиты 

информации» 

 §9. № 66, 67 

20  1 Контрольная работа №2   §6-9 

Тема «Представление информации в компьютере – 19 часов» 

21  1 
Представление чисел в позиционных 

системах счисления 
  §10 № 71-77 

22  1 
Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

Пр.работа №7  «Запись 

чисел в различных 

системах счисления» 
 §10. № 78-79 

23  1 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 
 

Презентация «Перевод 

чисел из одной позиционной 

§11.1-11.4. № 80-

82 



системы счисления в 

другую» 

24  1 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

Пр.работа №8 «Перевод 

из десятичной системы в 

другие системы 

счисления» 

 §11.1-11.4. 

25  1 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

Пр.работа №9 «Перевод 

из любой системы 

счисления в десятичную 

систему счисления» 

 §11.1-11.4. № 83 

26  1 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

Пр.работа №10 «Перевод 

чисел из двоичной 

системы счисления  в 

систему счисления с 

основанием q = 2
n
.» 

 §11.1-11.4 

27  1 
Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

Пр.работа №11 «Перевод 

чисел из системы 

счисления  с основанием 

q = 2
n
 в двоичную 

систему счисления.» 

 
§11.1-11.4 № 84-

85 

28  1 Полугодовая контрольная работа №3    

29  1 
«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 
 

Презентация «Быстрый» 

перевод чисел в 

компьютерных системах 

счисления» 

§11.5№ 87-89 

30  1 
Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 
 

Презентация 

«Арифметические операции 

в позиционных системах 

счисления» 

§12 № 90-91 

31  1 
Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

Пр. работа №12 

«Вычисления в 

позиционных системах 

счисления» 

 §12 № 92 

32  1 Представление чисел в компьютере  

Презентация 

«Представление чисел в 

компьютере» 

§13 

33  1 Кодирование текстовой информации  
Презентация «Кодирование 

текстовой информации» 
§14 

34  1 Кодирование текстовой информации 
Пр. работа №13 

«Решение задач на 
 §14 



кодирование текстовой 

информации» 

35  1 Кодирование графической информации  
Презентация «Кодирование 

графической информации» 
§15 

36  1 Кодирование графической информации 

Пр. работа №14 

«Решение задач на 

кодирование графической  

информации» 

 §15 

37   Кодирование звуковой информации  
Презентация «Кодирование 

звуковой информации» 
§16 

38  1 Кодирование звуковой информации 

Пр. работа №15 

«Решение задач на 

кодирование звуковой 

информации» 

 §16 

39  1 Контрольная работа №4   §10-16 

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики - 12 часов» 

40  1 Некоторые сведения из теории множеств  
Презентация «Теория 

множеств» 
§§17 № 96-104 

41  1 Алгебра логики  
Презентация «Алгебра 

логики» 
§18  № 104-109 

42  1 Алгебра логики 
Пр.работа №16 

«Решение логических 

задач» 

 §18.  № 110-113 

43  1 Таблицы истинности.  
Презентация «Таблицы 

истинности.» 
§19  № 114-121 

44  1 Основные законы алгебры логики  
Презентация «Основные 

законы алгебры логики» 
§20.1.  № 122-124 

45  1 Основные законы алгебры логики 

Пр.работа №17 

«Построение логического 

выражения по заданной 

таблице истинности» 

 §20.1 

46  1 Преобразование логических выражений  
Презентация 

«Преобразование логических 

выражений» 
§20.2-20.3. 

47  1 Преобразование логических выражений 

Пр.работа №18 

«Выполнение 

эквивалентных 

преобразований 

логических выражений» 

 
§§20.2-20.3. № 

125-134 

48  1 
Элементы схемотехники. Логические 

схемы 
  §21 



49  1 
Логические задачи и способы их 

решения 
  §22. № 135 

50  1 
Логические задачи и способы их 

решения 

Пр.работа №19 «Решение 

простейших логических 

уравнений» 
 §22 

51  1 Контрольная работа №5   §17-22 

Тема «Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 15 часов» 

52   Текстовые документы  
Презентация «Текстовые 

документы» 
§23 № 146-149 

53  1 Текстовые документы 

Пр.работа №20 

«Создание и 

редактирование текстовых 

документов различного 

вида» 

 §23 

54   Текстовые документы 

Пр.работа №21 

«Форматирование 

текстовых документов 

различного вида» 

 §23 

55  1 Объекты компьютерной графики  
Презентация «Объекты 

компьютерной графики» 
§24 № 150-155 

56  1 Объекты компьютерной графики 

Пр.работа №22 

«Создание, редактирование 

и форматирование 

растровых графических 

изображений» 

 §24 №156-163 

57  1 Объекты компьютерной графики 

Пр.работа №23 

«Создание, редактирование 

и форматирование 

векторных графических 

изображений» 

 §24 

58  1 Компьютерные презентации  

Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

§25 

59   
Программная среда MS Power Point. 

Основные возможности. 
 MS Power Point. §25 

60  1 
Программная среда MS Power Point. 

Основные возможности. 

Пр.работа №24 «Понятие 

шаблона. Рекомендации по 

созданию презентации.» 
 

Создание 

презентации на 

тему "Техника 

безопасности в 

компьютерном 

классе" 



61  1 
Программная среда MS Power Point. 

Основные возможности. 

Пр.работа №25 

«Заполнение презентации 

информацией по теме: 

поиск материалов в 

Интернете»  

 
Создание 

циклической 

презентации 

62  1 
Программная среда MS Power Point. 

Основные возможности. 

Пр.работа №26 

«Создание элементов 

управления презентацией» 

 
Оформить 

презентацию 

"Появление" 

63,64  2 
Выполнение мини-проекта по теме 

«Создание и обработка 

информационных объектов». 
Пр.работа №27 «Сказка»  

Создание 

презентации 

"Сказка" 

65 .05 1 Годовая контрольная работа №6    

66 .05 1 

Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов» 

(урок-семинар или проверочная работа) 

  §23–25 

Итоговое повторение 2ч 

67 .05 1 
Подходы к измерению информации 

(Решение задач на определение 

количества информации) 
  № 175 

68   Алгебра логики.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока  Изучаемые 

вопросы 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающегося 

Практические 

работы 

Домашнее 

задание 

Примечания 

(ЦОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Информационные системы и базы данных – 20 часов 

1  Система.  

 

 Система, свойства 

системы, 

системный эффект, 

системный подход.  

знать:  

- основные понятия 

системологии: 

система, структура, 

системный эффект, 

подсистема 

- основные 

свойства систем 

- что такое 

«системный 

подход» в науке и 

практике 

уметь: 

- приводить 

примеры систем (в 

быту, в природе, в 

науке и пр.) 

 

 §1, вопросы 

и задания к 

параграфам 

 

2  Модели систем.  Системный анализ, 

модель «черного 

ящика», модель 

состава. 

знать:  

- понятие 

системного анализа 

- модели систем: 

модель черного 

ящика, состава, 

структурная модель 

уметь: 

- анализировать 

2, вопросы и 

задания к 

параграфам 



состав и структуру 

систем 

- различать связи 

материальные и 

информационные. 

3  Структурная модель 

системы. 

Практическая 

работа №1 «Модели 

систем». Техника 

безопасности. 

 Структурная 

модель системы, 

граф, дерево 

знать: - 

использование 

графов для 

описания структур 

систем 

Уметь: - строить 

структурную 

модель системы. 

Практическая 

работа №1 «Модели 

систем» (Практикум 

работа 1.1, задание 1-

2) 

§3, вопросы 

и задания к 

параграфу 

 

4  Информационная 

система 

Практическая 

работа №1 «Модели 

систем». Техника 

безопасности. 

 Определение 

информационной 

системы, 

техническая база 

ИС, состав ИС, 

области 

применения ИС 

знать: - 

определение 

информационной 

системы, области 

применения 

информационных 

систем,  состав 

информационных 

систем 

Практическая 

работа №1 «Модели 

систем» (Практикум 

работа 1.1, задание 3) 

§4, вопросы 

и задания к 

параграфу 

Этапы разработки 

ИС 

5-6  Проект: 

системология 

 Закрепление 

полученных знаний 

по изученным 

вопросам: система, 

системный анализ, 

структурная 

модель, 

информационная 

система 

уметь: проводить 

системный анализ 

выбранной 

предметной 

области, строить по 

ней структурную 

модель 

Проектные задания 

по системологии 

(Практикум работа 1.2) 

Практикум 

работа 1.2 

 

7  База данных 

 

 Назначение БД, 

предметная 

область, модель 

данных, виды 

моделей данных, 

структура 

реляционной 

модели, система 

управления базами 

знать:  

- что такое база 

данных (БД) 

- основные понятия 

реляционных БД: 

запись, поле, тип 

поля, главный ключ 

- определение и 

назначение СУБД 

 §5, вопросы 

и задания к 

параграфу 

 

Понятие СУБД. 

Классификация 

СУБД. 

Проектирование 

баз данных, 

проектирование 

объектов данных. 



данных  

8  Проектирование 

многотабличной базы 

данных.  

 Табличная форма 

модели данных, 

отношения и связи, 

схема базы данных 

знать:  

- основы 

организации 

многотабличной БД 

- что такое схема 

БД 

- что такое 

целостность 

данных 

 §6 вопросы и 

задания к 

параграфу 

 

9  Практическая 

работа №2 

«Знакомство с СУБД 

LibreOfficeBase». 

Техника 

безопасности. 

 Освоение 

простейших 

приемов работы с 

готовой базой 

данных 

вLibreOfficeBase 

знать:  

простейшие 

приемы работы с 

готовой базой 

данных 

Практическая 

работа №2 

«Знакомство с СУБД 

LibreOfficeBase» 
(Практикум работа 1.3) 

Практикум 

работа 1.3 

 

10  Создание базы 

данных.  

 Создание 

структуры БД, ввод 

данных 

знать:  

- этапы создания 

многотабличной БД 

с помощью 

реляционной СУБД 

 

 §7 вопросы к 

параграфу 

Ввод данных в БД 

11  Практическая 

работа №3 «Создание 

базы данных 

«Приемная 

комиссия»». Техника 

безопасности. 

 Освоение приемов 

работы с 

LibreOfficeBase в 

процессе создания 

спроектированной 

базы данных 

уметь: 

- создавать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной СУБД 

Практическая 

работа №3 «Создание 

базы данных 

«Приемная 

комиссия». 
(Практикум работа 1.4) 

Практикум 

работа 1.4 

 

12  Запросы, как 

приложения 

информационной 

системы. 

 Запрос, средства 

формирования 

запросов, структура 

запроса на выборку 

знать:  

- структуру 

команды запроса на 

выборку данных из 

Практическая 

работа №4 

«Реализация простых 

запросов в режиме 

§8 вопросы и 

задания к 

параграфу. 

Практикум 

Запросы на 

выборку данных 



Практическая 

работа №4 

«Реализация простых 

запросов в режиме 

дизайна 

(конструктор 

запроса)». Техника 

безопасности. 

Освоение приемов 

реализации 

запросов на 

выборку в режиме 

дизайна 

БД 

- организацию 

запроса на выборку 

в многотабличной 

БД 

уметь: 

- реализовывать 

простые запросы на 

выборку данных в 

конструкторе 

запросов 

 

дизайна 

(конструктор 

запроса)» (Практикум 

работа 1.6) 

работа 1.6 

13  Практическая 

работа №5 

«Расширение базы 

данных «Приемная 

комиссия». Работа с 

формой». Техника 

безопасности 

 Освоение приемов 

создания формы 

таблицы, 

заполнение 

таблицы данными с 

помощью формы 

уметь: 

- создавать форму  

таблицы, заполнять 

с ее помощью 

таблицы данными 

Практическая 

работа №5 

«Расширение базы 

данных «Приемная 

комиссия». Работа с 

формой». (Практикум 

работа 1.7) 

Практикум 

работа 1.7 

Высказывание. 

Простые и 

сложные 

высказывания. 

Основные 

логические 

операции. 

14  Логические условия 

выбора данных. 

Практическая 

работа №6 

«Реализация 

сложных запросов к 

базе данных 

«Приемная 

комиссия». Техника 

безопасности 

 Условия выбора 

данных, простое 

логическое 

выражение, 

сложное 

(составное) 

логическое 

выражение, 

основные 

логические 

операции 

Закрепление 

навыков по 

созданию и 

заполнению таблиц, 

отработка приемов 

реализации 

сложных запросов 

на выборку 

знать:  

- основные 

логические 

операции, 

используемые в 

запросах 

- правила 

представления 

условия выборки на 

языке запросов и в 

конструкторе 

запросов 

уметь: 

- реализовывать 

запросы со 

сложными 

условиями выборки 

Практическая 

работа №6 

«Реализация 

сложных запросов к 

базе данных 

«Приемная комиссия» 
(Практикум работа 1.8) 

§9 вопросы и 

задания к 

параграфу 

Практикум 

работа 1.8 

 

15  Практическая 

работа №7 «Создание 

 Освоение приемов 

формирования 

уметь: 

- формировать 
Практическая 

работа №7 «Создание 

Практикум 

работа 1.9 

Проектирование 

отчетов 



отчета к базе данных 

«Приемная 

комиссия». Техника 

безопасности 

отчетов отчеты в базе 

данных 
отчета к базе данных 

«Приемная 

комиссия». 
(Практикум работа 1.9) 

16-19  Проект: разработка 

базы данных 

 Обучение 

самостоятельной 

разработке 

многотабличной БД 

уметь: создавать и 

заполнять таблицы, 

реализовывать 

сложные запросы 

на выборку, 

формировать 

отчеты 

Проектные задания 

на самостоятельную 

разработку базы 

данных (Практикум 

работа 1.5) 

Практикум 

работа 1.5 

 

20  Контрольная работа 

по теме 

«Информационные 

системы и базы 

данных» 

  Уметь применять 

полученные знания 

и умения для 

решения 

поставленной 

задачи. 

   

 

 

 

 

 

 

Интернет – 15 часов 

21 

 

 Организация 

глобальных сетей 

 

 История развития 

глобальных сетей: 

компьютерная 

грамотность, 

информационная 

культура, 

WorldWideWeb, 

аппаратные 

средства 

Интернета: 

провайдер, ip-адрес. 

Каналы связи, 

пропускная 

способность. 

Программное 

обеспечение 

Интернета. 

Пакетная 

технология 

передачи 

информации. 

знать:  

- основные 

понятия: 

глобальная сеть, 

World Wide Web 

- аппаратные 

средства Интернета 

- программное 

обеспечение 

Интернета 

- систему 

адресации в 

Интернете 

 §10, вопросы 

и задания к 

параграфу 

 

Архитектура 

Интернета.  

История создания  

и развития сети 

Интернет. 

 

 



22  Интернет как 

глобальная 

информационная 

система 

 Службы интернета, 

коммуникационные 

службы, 

информационные 

службы, web-2 

сервисы 

знать:  

- назначение  

коммуникационных 

служб Интернета 

- назначение 

информационных 

служб Интернета 

- что такое 

прикладные 

протоколы 

 §11, вопросы 

и задания к 

параграфу 

Глобальные 

компьютерные 

сети. 

23  WorldWideWeb – 

всемирная паутина 

Практическая 

работа №8 

«Интернет. Работа с 

электронной почтой 

и 

телеконференциями». 

Техника 

безопасности. 

УИНЗ 

КУ 

Структурные 

составляющие 

WWW, технология 

«клиент-сервер», 

web – браузер, 

поисковая служба 

Интернета 

Знакомство и 

практическое 

освоение работы с 

электронной почтой 

и 

телеконференциями 

знать:  

- 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 

уметь: 

- работать с 

электронной 

почтой, 

телеконференциями 

 

Практическая 

работа №8 

«Интернет. Работа с 

электронной почтой 

и 

телеконференциями». 
(Практикум работа 2.1) 

§12, вопросы 

и задания к 

параграфу 

Практикум 

работа 2.1 

Технологии обмена 

электронной 

почтой, 

представление 

информации в 

Интернете, языки 

программирования, 

эксплуатация 

интернет-систем. 

24  Практическая 

работа №9 

«Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр 

web-страниц». 

Техника 

безопасности. 

 Освоение приемов 

работы с 

браузером, 

изучение среды 

браузера и 

настройка браузера, 

получение навыков 

уметь: 

- изменять 

настройки  

браузера,  

- извлекать web-

страниц путем 

указания URL-

Практическая 

работа №9 

«Интернет. Работа с 

браузером. Просмотр 

web-страниц». 
(Практикум работа 2.2) 

Практикум 

работа 2.2,  

 



извлечения web-

страниц путем 

указания URL-

адресов, навигация 

по гиперссылкам 

адресов, 

- перемещаться  по 

гиперссылкам 

25  Практическая 

работа №10 

«Интернет. 

Сохранение 

загруженных web-

страниц» 

 Освоение приемов 

извлечения 

фрагментов из 

загруженных web-

страниц, их вставка 

и сохранение в 

текстовых 

документах 

уметь: 

- извлекать 

фрагменты из 

загруженных web-

страниц, их 

вставлять и 

сохранять в 

текстовых 

документах 

Практическая 

работа №10 

«Интернет. 

Сохранение 

загруженных web-

страниц» (Практикум 

работа 2.3) 

Практикум 

работа 2.3 

 

26   Практическая 

работа №11  

«Интернет. Работа с 

поисковыми 

системами». Техника 

безопасности. 

 Освоение приемов 

работы с 

поисковыми 

системами 

Интернета, поиск 

информации с 

помощью 

поискового 

каталога, поиск 

информации с 

помощью 

поискового 

указателя 

уметь: 

- осуществлять 

поиск информации 

в Интернете с 

помощью 

поисковых 

каталогов и 

указателей. 

 - извлекать данные 

из файловых 

архивов 

 

Практическая 

работа №11 

«Интернет. Работа с 

поисковыми 

системами». 
(Практикум работа 2.4) 

Практикум 

работа 2.4 

Поисковые 

системы в сети 

Интернет и 

принципы их 

работы. 

27  Инструменты для 

разработки web-

сайтов. Создание 

сайта «Домашняя 

страница» 

 Интерфейс 

программы 

KompoZer, 

глобальные 

настройки 

страницы, работа с 

текстом, создание 

текстовых 

гиперссылок, 

сохранение 

страницы, просмотр 

кода, добавление 

изображения, 

знать:  

- какие существуют 

средства для 

создания web-

страниц 

- в чем состоит 

проектирование 

web-сайта 

- что значит 

опубликовать web-

сайт 

 

 §13, 14 

вопросы и 

задания к 

параграфам 

Технология 

создания web-сайта 



просмотр 

результата 

28  Практическая 

работа №12 

«Разработка сайта 

«Моя семья»». 

Техника 

безопасности. 

 Знакомство с 

интерфейсом 

программы 

KompoZer, работа 

со шрифтами, 

вставка 

гиперссылок 

уметь: 

- создать 

несложный web-

сайт с помощью 

редактора  сайтов 

 

Практическая 

работа №12 

«Разработка сайта 

«Моя семья». 
(Практикум работа 2.5) 

Практикум 

работа 2.5 

Создание web-

страницы с 

использованием 

основных тегов 

HTML 

29  Создание таблиц и 

списков на web-

странице 

 Создание страниц, 

изменение свойств 

таблицы, 

выделение ячеек 

таблицы, 

объединение ячеек, 

добавление строк и 

столбцов, 

изменение цвета 

фона ячеек, 

изменение ширины 

столбцов, создание 

списков, изменение 

формата списка 

знать:  

- основные 

действия с 

таблицами (через 

меню программы 

KompoZer) 

- способы 

выделения ячеек 

 §15 вопросы 

и задания к 

параграфу 

Форматирование и 

оформление текста 

на примере HTML 

30  Практическая 

работа №13 

«Разработка сайта 

«Животный мир»». 

Техника 

безопасности. 

 Вставка 

графических 

изображений, 

использование 

графических 

изображений в 

качестве 

гиперссылок, 

создание простых 

таблиц в программе 

KompoZer. 

уметь: 

 - вставлять 

графические 

изображения,  

 -использовать 

графические 

изображения в 

качестве 

гиперссылок, 

- создавать простые 

таблицы в 

программе 

KompoZer. 

Практическая 

работа №13 

«Разработка сайта 

«Животный мир»». 

(Практикум работа 2.6) 

Практикум 

работа 2.6 

Создание и работа 

с таблицами (на 

примере HTML) 

31  Практическая 

работа №14 

«Разработка сайта 

«Наш класс»». 

 Создание таблиц и 

списков в 

программе 

KompoZer, 

уметь: 

- создавать таблицы 

и списки в 

программе 

Практическая 

работа №13 

«Разработка сайта 

«Наш класс»». 

Практикум 

работа 2.7 

 



Техника 

безопасности. 

использование 

графических 

изображений. 

KompoZer,  

- использовать 

графические 

изображения 

(Практикум работа 2.7) 

32-34  Проект: разработка 

сайтов 

 Получение навыков 

самостоятельного 

проектирования и 

создания сайта.  

уметь: 

- создавать таблицы 

и списки в 

программе 

KompoZer,  

- использовать 

графические 

изображения 

- создавать 

гиперссылки 

Проектные задания 

на разработку сайтов 

(Практикум работа 2.8) 

Практикум 

работа 2.8 

 

35  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Интернет» 

  Уметь применять 

полученные знания 

и умения для 

решения 

поставленной 

задачи. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Информационное моделирование – 24 часа 

36-37  Компьютерное 

информационное 

моделирование 

 

 Модель, виды 

моделей, 

компьютерная 

информационная 

модель, этапы 

построения 

компьютерной 

информационной 

модели. 

знать:  

- понятие модели 

- понятие 

информационной 

модели 

- этапы построения 

компьютерной 

информационной 

модели 

 §16 вопросы 

и задания к 

параграфу 

 

Назначение и виды 

информационных 

моделей 



38  Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

 Величины и 

зависимости между 

ними, 

математические 

модели, табличные 

и графические 

модели, виды 

зависимостей, 

способы 

отображения 

зависимостей 

- понятия: 

величина, имя 

величины, тип 

величины, значение 

величины 

- что такое 

математическая 

модель 

- формы 

представления 

зависимостей 

между величинами 

 §17 вопросы 

и задания к 

параграфу 

 

39-40  Практическая 

работа 

№15«Получение 

регрессионных 

моделей». Техника 

безопасности. 

 Освоение способов 

построения по 

экспериментальным 

данным 

регрессионной 

модели и 

графического 

тренда 

уметь 

-  с помощью 

электронных 

таблиц получать 

табличную и 

графическую 

форму 

зависимостей 

между величинами 

Практическая 

работа №15 

«Получение 

регрессионных 

моделей». (Практикум 

работа 3.1) 

Практикум 

работа 3.1 

Построение 

информационных 

моделей ИС 

41-42  Модели статического 

прогнозирования 

 Статистика, 

статистические 

данные, метод 

наименьших 

квадратов, 

прогнозирование по 

регрессионной 

модели 

знать:  

1. для решения 

каких практических 

задач используется 

статистика; 

- что такое 

регрессионная 

модель 

- как происходит 

прогнозирование 

по регрессионной 

модели 

 §18 вопросы 

и задания к 

параграфу 

Формализация 

задач из различных 

предметных 

областей. 

Формирование 

требований к ИС. 

43-44  Практическая 

работа №16 

«Прогнозирование». 

Техника 

безопасности. 

 Освоение приемов 

прогнозирования 

количественных 

характеристик 

системы по 

регрессионной 

модели путем 

уметь: 

- используя 

табличный 

процессор строить 

регрессионные 

модели заданных 

типов 

Практическая 

работа №16 

«Прогнозирование». 
(Практикум работа 3.2) 

Практикум 

работа 3.2 

 



восстановления 

значений  и 

экстраполяции 

- осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление 

значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной 

модели 

45-46  Проект: получение 

регрессионных 

зависимостей 

 Получение навыков 

самостоятельного 

прогнозирования 

регрессионных 

зависимостей с 

помощью 

табличного 

процессора 

уметь: 

- используя 

табличный 

процессор строить 

регрессионные 

модели заданных 

типов 

- осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление 

значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной 

модели 

Проектные задания 

на получение 

регрессионных 

зависимостей 

(Практикум работа 3.3) 

Практикум 

работа 3.3 

 

47-48  Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

 Корреляционные 

зависимости, 

корреляционный 

анализ, 

коэффициент 

корреляции. 

знать:  

- что такое 

корреляционная 

зависимость 

- что такое 

коэффициент 

корреляции 

- какие существуют 

возможности у 

табличного 

процессора для 

выполнения 

корреляционного 

анализа 

 §19 вопросы 

и задания к 

параграфу 

 

49-50  Практическая 

работа №17 «Расчет 

корреляционных 

зависимостей». 

Техника 

 Получение 

представления  о 

корреляционной 

зависимости 

величин; освоение 

уметь: 

- вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

Практическая 

работа №17«Расчет 

корреляционных 

зависимостей». 
(Практикум работа 3.4) 

Практикум 

работа 3. 

 



безопасности. способа 

вычисления 

коэффициента 

корреляции с 

помощью функции 

КОРЕЛЛ 

величинами с 

помощью 

табличного 

процессора 

(функция КОРРЕЛ 

в MSExcel) 

51-52  Проект: 

корреляционный 

анализ 

 Получение навыков 

самостоятельного 

анализа 

корреляционных 

зависимостей с 

помощью 

табличного 

процессора 

уметь: 

- вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с 

помощью 

табличного 

процессора 

(функция КОРРЕЛ 

в MSExcel) 

Проектные задания 

по теме 

«Корреляционные 

зависимости» 

(Практикум работа 3.5) 

Практикум 

работа 3.5 

 

53-54  Модели 

оптимального 

планирования  

 Оптимальное 

планирование, 

ограниченность 

ресурсов, целевая 

функция 

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 

 §20 вопросы 

и задания к 

параграфу 

 



табличного 

процессора для 

решения задачи 

линейного 

программирования  

55-56  Практическая 

работа №18 

«Решение задачи 

оптимального 

планирования». 

Техника 

безопасности. 

 Получение 

представления о 

построении 

оптимального 

плана методом 

линейного 

программирования; 

практическое 

освоение раздела в 

MSExcel Поиск 

решения для 

построения 

оптимального 

плана 

уметь: 

- решать задачу 

оптимального 

планирования 

(линейного 

программирования) 

с небольшим 

количеством 

плановых 

показателей с 

помощью 

табличного 

процессора (Поиск 

решения в 

MSExcel) 

Практическая 

работа №18 

«Решение задачи 

оптимального 

планирования». 
(Практикум работа 3.6) 

Практикум 

работа 3.6 

 

57-58  Проект: 

оптимальное 

планирование 

 Получение навыков 

самостоятельного 

оптимального 

планирования с 

помощью 

табличного 

процессора 

уметь: 

- решать задачу 

оптимального 

планирования 

(линейного 

программирования) 

с небольшим 

количеством 

плановых 

показателей с 

помощью 

табличного 

процессора (Поиск 

решения в 

MSExcel) 

Проектные задания 

по теме 

«Оптимальное 

планирование» 

(Практикум работа 3.7) 

Практикум 

работа 3.7 

 

59  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Информационное 

моделирование» 

  Уметь применять 

полученные знания 

и умения для 

решения 

поставленной 

   



задачи. 

Социальная информатика – 6 часов 

60  Информационные 

ресурсы.  

 Информационные 

ресурсы, 

национальные 

информационные 

ресурсы, рынок 

информационных 

ресурсов и услуг. 

 

знать:  

- что такое 

информационные 

ресурсы общества 

- из чего 

складывается 

рынок 

информационных 

ресурсов 

- что относится к 

информационным 

услугам 

 

 §21 вопросы 

и задания к 

параграфу 

 

61  Информационное 

общество 

 Основные черты 

информационного 

общества 

знать:  

- в чем состоят 

основные черты 

информационного 

общества 

- причины 

информационного 

кризиса и пути его 

преодоления 

- какие изменения в 

быту, в сфере 

образования будут 

происходить с 

формированием 

информационного 

общества 

 22 вопросы и 

задания к 

параграфу 

 

62  Правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере 

Проблема 

информационной 

безопасности 

 Федеральные 

законы «О 

правовой охране 

программ для ЭВМ 

и баз данных»,  «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и 

защите 

знать: 

- основные 

законодательные 

акты в 

информационной 

сфере 

- суть Доктрины 

информационной 

безопасности 

 §23, вопросы 

и задания к 

параграфу 

§24, вопросы 

и задания к 

параграфу 

 



информации», «Об 

обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления » 

«О персональных 

данных», «Об 

электронной 

подписи» 

Доктрина 

информационной 

безопасности ПФ, 

объекты 

информационной 

безопасности РФ, 

национальные 

интересы РФ, 

методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности, 

проблема 

информационного 

неравенства 

Российской 

Федерации 

Учащиеся должны 

уметь: 

- соблюдать 

основные правовые 

и этические нормы 

в информационной 

сфере деятельности 

63-64  Проект: подготовка 

реферата по 

социальной 

информатике 

 Закрепление 

полученных знаний 

по изученным 

вопросам: 

информационные 

ресурсы, 

информационное 

общество, правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере, 

информационная 

знать:  

- основные понятия 

информационных 

ресурсов,  

- характерные 

черты 

информационного 

общества,  

- законы в сфере 

правого 

регулирования в 

информационной 

 Реферат по 

социальной 

информатике 

 



безопасность сфере, 

- основные 

проблемы  

информационной 

безопасности 

65  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Социальная 

информатика» 

  уметь применять 

полученные знания 

и умения для 

решения 

поставленной 

задачи. 

   

Резерв учебного времени – 3 часа 

66         

67         

68         



Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым  

издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» (2008 г.), включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум 

для 10-11 классов. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие. 

4. Информатика. Задачник-практикум. В 2 т. / под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 



контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

 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. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 



технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности 

в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают 

возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Лазерный принтер цветной. 

9. Сканер. 

10. Цифровая фотокамера. 

11. Модем ADSL  

12. Локальная вычислительная сеть. 

 

 

Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 



8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

9. Антивирусная программа (Доктор Web) 

10.Программа-архиватор WinRar. 

11.Клавиатурный тренажер «Руки солиста». 

12.Офисное приложение Microsoft Office 2013, включающее текстовый процессор Microsoft 

Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 

презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему 

управления базами данных Microsoft Access. 

13.Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

14. Система программирования PascalАВС. 


