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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 
 Переход  от индустриального  к  информационному  обществу приводит  к суще-

ственным  изменениям  во  многих  сферах  человеческой  деятельности.  В  частности,  

меняется  характер развития, приобретения  и  распространения  знаний;  открываются  

возможности  для  обновления  содержания  и  методов обучения, происходит  формиро-

вание единого  открытого  образовательного пространства.  Ключом  для успешного  ис-

пользования  ресурсов  единого  образовательного  пространства  является  информацион-

ное  образование , носителем  которого  должен  являться  старшеклассник  общеобразо-

вательной  школы,  готовящийся  к продолжению  образования . 

 Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания образова-

тельных программ по «Информатике и  ИКТ», составлена на основе ГОС и НРК, пример-

ной программы профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне, состави-

тель Угринович Н.Д. 

Цель школы: обеспечить каждому ребенку индивидуальную траекторию развития с уче-

том его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей, обеспечить 

максимально возможную в школе самореализацию личности. 

Цели  курса: 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  информацион-

ные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и 

коммуникативные  технологии(ИКТ), в том  числе при изучении  других  школьных  дис-

циплин; 

 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способно-

стей  путем  освоения  и  использования  методов информатики  и  средств ИКТ при изу-

чении  учебных предметов; 

          воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение  опыта  использования информационных  технологий  в  индивиду-

альной  и  коллективной  учебной и познавательной, в том  числе  проектной  деятельно-

сти.   

Основные  задачи: 
 Формирование  у  учащихся  ценностного  отношения  и  представлений  об  ин-

формации / информационные процессы/  как  одной  из  фундаментальных  составляющих  

современной картины  мира,  о  единстве  информационных  принципов  строения  и  

функционирования  систем  различной природы, о роли  информационных  технологий  в  

развитии  общества, изменении  содержания  и  характера  деятельности  человека  в  

информационном  обществе; 

 Развитие  системного,  объектного, алгоритмического, операционного  мышления, 

направленного  на выбор оптимальных  решений, создание  условий  для креативности  и  

творчества  в  информационной  сфере; 

 Формирование  у учащихся  ценностного  отношения  к  информационным знаниям  

и  навыкам  информационной  деятельности, к образованию  и  самообразованию  как  

особому  информационному  процессу, воспитание  у  них  стремления  к самообразова-

нию  с  использованием  информационных  технологий  и  мультимедиа-  и  Интернет-

ресурсов. 

 Подготовка  школьников  к  широкому  практическому  использованию  информа-

ционных  технологий  в  различных  сферах  жизни  и  деятельности, овладение  основны-

ми  средствами  компьютерных  технологий. 

 Формирование  понятий  о  культуре  современного  труда, стимулирование  

успешного  обучения и личностного  самоопределения. 



Вид реализации программы: общеобразовательная 

Преподавание  данного  курса  строится  на  научности  и  систематичности  изуча-

емого  материала  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  а  также  на  принци-

пах  гуманистического  образования (диалогизация, проблематизация, индивидуализация, 

персонификация).Программа по «Информатике и ИКТ» рассчитана на 70 учебных ча-

сов,10 класс-35 часа,11 класс-35 часа. 

 

 

Содержание  курса. 

 
1. Информация и информационные процессы.  
  Основные подходы к определению понятия « информация».Системы, образован-

ные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа пред-

ставления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискрет-

ного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хра-

нения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

 Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Органи-

зация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе про-

цессов  в обществе, природе и технике. 

2. Информационные модели и системы. 

 Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных мо-

делей в учебной познавательной деятельности.  

 Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 

 Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования на примерах задач 

различных предметных областей). 

3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры  современных 

 компьютеров. Многообразие операционных систем. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные сред-

ства создания информационных объектов, организация личного информационного про-

странства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

4. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 
 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое пред-

ставление информации. 

 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Ис-

пользование электронных таблиц для обработки числовых данных( на примере задач из 

различных предметных областей.) 

 Графические информационные объектов. Средства и технологии работы с графи-

кой. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами гра-

фических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 



 Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использо-

вание баз данных при решении учебных и практических задач. 

5. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных се-

тей(сетевые технологии). 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для последующего поиска. 

6. Основы социальной информации. 
 Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека.  

 

 Обязательный минимум  по ФК  выполняется  в  полном  объеме. 

Требования к уровню подготовки  учащихся: 
В результате изучения информатики и информационных технологий  ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различных типов с помощью современных про-

граммных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции оперативных систем; 

 логическую символику, таблицы истинности, алгебру логики. 

 

уметь: 

  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 вычислять логические значения, логические выражения, строить таблицы истинно-

сти логических выражений 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 



 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

1.Предметно-информационную  составляющую  качества  образования. 

Учащиеся  получают представление о состоянии и тенденциях развития информационного 

пространства Свердловской области и конкретного муниципального образования; 

получают знания о способах отбора и источниках получения необходимой информации 

для решения конкретной проблемы взрослого человека; 

знания об особенностях различных стилей подачи информации; получают представление 

об эффективных способах проверки достоверности  получаемой информации  из различ-

ных источников информации о себе, ближнем окружении, потребностях региона, страны; 

приобретают знания об основных профессиях и образовательных учреждениях Свердлов-

ской области. 

 

2.Деятельностно-коммуникативную  составляющую  качества образования. 

Ребята  приобретают  умение использовать различные виды и источники информации при 

решении конкретных жизненных проблем взрослого человека; 

учатся владеть основными методами и способами передачи необходимой информации о 

себе при получении профессионального образования, желаемого трудоустройства; 

учатся использовать информацию об учебных заведениях и востребованных профессиях 

Свердловской области для  обоснованного выбора сферы трудовой деятельности; 

приобретают умения отбирать и критически относится к различным видам, источникам и 

содержанию информации. 

3.Ценностно-ориентационную составляющую качества образованности. 

Отношение к себе: 

Учащиеся приобретают уверенность в обоснованности выбранной сферы профессиональ-

ной деятельности и перспективах личного развития; 

понимают значение способности к оценке собственных возможностей в освоении кон-

кретной профессиональной деятельности, объективной оценке  возможности реализации 

своих потребностей в конкретной жизненной ситуации, значимость сохранения индиви-

дуальности при взаимодействии с  людьми и общностями; 

учащиеся осознают свою потребность в самореализации и самоутверждении на основе ду-

ховно- нравственных, этических и трудовых принципах и нормах, регулирующих жизнь 

современного человека; принимают необходимость постоянного самосовершенствования 

в процессе самовоспитания. 

Отношение к другим: 

Учащиеся осознают и принимают ценности своего народа, уважительное отношение к ин-

дивидуальным особенностям каждого. 

Отношение к учебной деятельности: 

Учащиеся понимают ценность образования и самообразования как условий успешной са-

мореализации и самоутверждения личности; личной ответственности за получение каче-

ственного образования,; 

понимают значимость непрерывного образования и самообразования во всех сферах по-

вседневной жизнедеятельности; 

учащиеся  соотносят поставленные цели образовательной деятельности и  

результата ; 

понимают значимость умелого использования информации, получаемой из различных ис-

точников, обоснованного выбора образовательных программ для дальнейшего професси-

онального становления. 

Отношение к миру: 

Учащиеся понимают  ценность активной позиции в решении актуальных проблем совре-

менного общества и готовность к личной ответственности за происходящее в окружаю-

щем мире. 



Используемые технологии: 

 
Личностно-ориентированное обучение, проектная, интерактивное обучение, критическое 

мышление, которые  соответствуют целям и задачам обучения информатики в школе, спо-

собствуют формированию и субъективной позиции учащихся, созданию условий для про-

явления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащегося, ориен-

тация учащихся на формирование учебной деятельности, развитие внутренних мотивов 

учения с учетом психо-физических особенностей школьников, стимулирование и уста-

новление личностного смысла учения, организация развивающего пространства, ориента-

ция на развитие на развитие познавательных способностей, формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру, окружающим, себе. 

Содержательные линии, реализуемые на уроках: 

Информационная культура 

Культура здоровья и охрана жизнедеятельности 

Социально-экономическая и правовая культура 

 

Основные  типы  уроков: 

 Ознакомление  с  новым  материалом; 

 Семинары , конференции /защита проектов по разделам  «Создание мультимедий-

ных презентаций»/ 

 Уроки-зачеты /  Коммуникативные технологии»/ 

 Уроки-практикумы./по программе/. 

 

Формы организации  учебной  деятельности  учащихся: 

 Групповые  

 Работа в парах 

 Игровые  

 Коммуникативные /урок-конференция/ 

 

 

Распределение  часов  по  темам 
№ Тема Всего количество часов 

10класс 11 класс 

1. Компьютер как средство автоматизации ин-

формационных процессов. 

 

6 6 

 

 

2. Информация и информационные процессы. 

Основы логики и логические основы компью-

тера. 

10 

 

11 

10 

 

11 

 

 

 

3. Средства и технологии создания и преобра-

зования информационных объектов. 

Хранение, поиск и сортировка информации в 

БД. 

 

7 

 

10 

7  

 

10 

4. Средства и технологии обмена информацией 

с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). 

Коммуникационные технологии 

Основы языка гипертекста и разметки докумен-

тов. 

 

 

 

8 

6 

  

 

 

8 

 

6 

 



5. Информационные модели и системы 

 

7  7 

6. Основы социальной информатики 2  2 

 Резерв времени 3 

 

1 2 

 ВСЕГО 70 35 35 

 В каждой теме  предусмотрено выделение определенного  количества  часов на 

изучение теории  и  выполнения  работ  компьютерного  практикума  и  решение  задач. 

В планировании  указаны  ссылки  на  компоненты  программно-методического  комплек-

са  по информатике  и информационным  технологиям. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории 

и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ПК, тестирование, устный опрос и зачеты. 

3. При оценке письменных и устных ответов в первую очередь учитываются показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погреш-

ность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основ-

ными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или не-

достаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, кото-

рые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы-

полнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро-

сов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию пол-

ностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обос-

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически гра-

мотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само ре-

шение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 

решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам како-

го-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятель-

ной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 



отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлич-

но). При тестировании все верные ответы берутся за 100%.  

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных зада-

ний. 

Оценка ответов учащихся. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информаци-

онного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-

нятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя; 

 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в черте-

жах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках реше-

ния нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточ-

ности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материа-

ла). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по про-

веряемой теме, отказ от выполнения работы. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владе-

ние навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к реше-

нию поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет ос-

новными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы 

на ПК по проверяемой теме, отказ от выполнения работы. 

Тестирование. 



Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными кон-

трольными или тестовых заданиями. При тестировании верные ответы берутся за 

100%,тогда отметки выставляются : 95% и более –отлично,80-94%-хорошо,66-79%-

удовлетворительно,менее 66%-неудовлетворительно. 

 

10 класс 

Контрольные мероприятия, отслеживающие соответствие знаний требо-

ваниям к уровню подготовки учащихся: 
№ Тема срок 

1 Контрольная работа №1 «Компьютер и программное 

обеспечение 

1 четверть 

2 Контрольная работа №2 «Информация и информа-

ционные процессы» 

2 четверть 

1 полугодие 

3 Контрольная работа №3 «Основы логики и логиче-

ские основы компьютера» 

3 четверть 

4 Контрольная работа №4 « Информационные техно-

логии» 

4 четверть 

2 полугодие 

5 Защита проекта по теме « Информационные техно-

логии» 

2 полугодие 

6 Практикумы по программе  В течение года 

 

 

11 класс 

Контрольные мероприятия, отслеживающие соответствие знаний требо-

ваниям к уровню подготовки учащихся: 
 

№ Тема срок 

1 Защита проекта по теме « База данных» 1 четверть 

2 Контрольное тестирование по теме «Информацион-

ные модели» 

2 четверть 

 

3 Контрольная работа за 1 полугодие 2 четверть 

4 Проверочная работа по теме»Коммуникационные 

технологии» 

3 четверть 

 

5 Презентация проекта (свой сайт) 4 четверть 

6 Контрольная работа за 2 полугодие  4 четверть 

7 Итоговое тестирование за курс 4 четверть 

8 Практикумы согласно программе В течение года 

 

Программно-методическое  обеспечение. 

 

Учебная литература. 

1.Угринович Н.Д. Информатика  и  информационные  технологии.  Учебник для 10-11 

классов.-М.: БИНОМ, 2007./Содержит систематическое  и  полное  изложение  курса 

ИИТ/. 

2. Угринович Н.Д., Босова Л.Л.,  Михайлова Н.И. Практикум  по информатике  и  инфор-

мационным  технологиям. Учебное  пособие  для  общеобразовательных учреждений.-М.: 

БИНОМ,2003 / Содержит более 450 практических  заданий  и  задач  с  решениями по 

всем темам курса/. 

3.Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный  учебник  на CD-ROM.-

М.:БИНОМ,2002. /Содержит  свободно  распространяемое  программное  обеспечение  по  

всем  темам  курса, интерактивные  тесты  и  др./ 



4.Семакин И.Г.Информатика и ИКТ.Базовый уровень:учебник для 10-11 клас-

сов/И.Г.Семакин,Е.К.Хеннер.-4-е изд.,испр.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2008.-

246с.:ил. 

5.Информатика и ИКТ . Задачник по моделированию. 9-11 кл.Базовый уровень/Под ред. 

проф. Н.В. Макаровой.-Питер.2007-192с. 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2т./Под ред.И.Г.Семакина,Е-К.Хеннера.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2004.-304с.:ил. 

7.Электронная тетрадь по информатике 11 класс.Д.Тарасов.2014г. 

 

Методическая литература. 

1.Информатика 10 класс.Поурочные планы по учебнику Н.Д.Угриновича « Информатика 

и информационные технологии.10-11 класс» /Сост.М.Г.Гилярова.-Волгоград: ИТД «Ко-

рифей».2007.-128с. 

2.Информатика 11 класс Поурочные планы по учебнику Н.Д. Угриновича  « Информатика 

и информационные технологии .10-11 класс»/ Сост. Е.А.Егоров.-Водгоград: ИТД «Кори-

фей».2007.-112с. 

3.Итоговые тесты по информатике:10-11 класс: к учебникам Н.Д. Угриновича « Информа-

тика и информационные технологии»/М.В.Кошелев.-М.:Из-во экзамен,2006.-222,(2)с.-

(Серия «Учебно-методический комплект». 

4.Информатика:тексты к олимпиадам и итоговому тестированию/авт.-

сост.А.Ф.Чернов,А.А.Чернов.-Волгоград: Учитель,2006.-233с. 

5.Угринович Н.Д. Преподавание курса « Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе (7-11): Методическое пособие для учителей;-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005г. 

6.Государственный  образовательный стандарт (НРК)Вестник образования №1 Центр        

« Учебная книга» Екатеринбург.2006г. 

7.Кодификатор элементов содержания по информатике для составления контрольных из-

мерительных материалов (КИМ) единого госуд.экзамена 2013г. 

8. Шелепаева А.Х.Поурочные разработки по информатике: базовый уровень.10-11 клас-

сы.-М.: ВАКО,2007. В помощь школьному учителю). 

9. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике.Методическое по-

собие.-М: ТЦ Сфера,2006.-240с. (Игровые методы обучения). 

10. Информатика.2-11 классы: внеклассные мероприятия,Неделя информатики/авт.сост. 

А.Г.Куличкова.-Волгоград: Учитель,2010. 

11.Воронкова О.Б. Информатика: методическая копилка преподавателя /О.Б. 

Воронкова.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: Феникс,2008.(Сердце отдаю детям) 

12. Информатика. 9-11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

авт.сост.Э.С.Ларина.-Волгоград: Учитель,2009.-155с. 

13. Тестирование по информатике в формате ЕГЭ: рекомендации по решению за-

даний/авт.-сост.М.В.Зорин,Е.М.Зорина.-Волгоград:Учитель,2009. 

14. ЕГЭ2012: Информатика: сборник заданий /Е.М.Зорина, М.В.Зорин.-М.: 

Эксмо,2011.(ЕГЭ. Сборник заданий). 

15.Информатика для поступающих в вузы: Решение экзаменационных задач/Авт.-сост. 

В.М.Добряков.- Волгоград: Учитель,2005.-52с. 

16. Информатика: тесты к олимпиадам и итоговому тестированию / авт.сост.А.Ф.Чернов, 

А.А.Чернов.-Волгоград: Учитель,2006.-233с. 

17.Контрольно-измерительные материалы. Информатика:10 класс/Сост.М.В.Соловьева.-

М.:ВАКО,2012. 



18. Контрольно-измерительные материалы. Информатика:11 класс/Сост.М.В.Соловьева.-

М.:ВАКО,2012. 

19.Программирование.7-11 классы: информационно-познавательная деятельность учащих-

ся/авт.-сост.М.Н.Капранова.-Волгоград:Учитель,2012. 

20.Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике и ИКТ в основной школе.Авторы: Овчинникова Г.Н.,Перескокова 

О.И.,Ромашкина Т.В.,Семакин И.Г. 

 

Дополнительная учебная литература. 
1. Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК: Учебное пособие для 10-11 

кл./В.Г.Литвинов,С.В.Кисилев.-М.: Издательсткий центр «Академия»,2002.-176с. 

Методическая литература по элективным курсам и кружковой работе   
2. Элективный курс « Графический редактор Photoshop» ( информатика). 9- 11 классы. 1 

часть./Сост. С.Н.Леготина.-Волгоград: ИТД «Корифей»,2005.-96с. 

3. Элективный курс « Графический редактор Photoshop» ( информатика). 9- 11 классы. 1 

часть./Сост. С.Н.Леготина.-Волгоград: ИТД «Корифей»,2005 .-96с. 

4. Информатика для 10-11 классов: сборник элективных курсов /авт.-сост. 

А.А.Чернов.А.Ф.Чеернов.-Волгоград: Учитель,2006.- 191с. 

5. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие /Л.А.Залогова.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.2005г.-212с.,16с. ил.:ил. 

6 . Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум /Л.А.Залогова.-М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний.2005г.-245с.,16с. ил.:ил. 

 

Программное обеспечение,электронные издания,Интернет-ресурсы.  
1. Пакет свободного программного обеспечения 1.0, 2.0.Программа Паскаль.Кумир 

2. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-ROM.-

М.:БИНОМ,2005./Содержит свободно распространяемое программное обеспечение по 

всем темам курса, интерактивные тесты и др./Windows-CD 

3. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-ROM.-

M.:БИHOM,2005. /Содержит свободно распространяемое программное обеспечение по 

всем темам курса, интерактивные тесты и др./Линус-CD  

4. Клавиатурный тренажеры «Маэстро», « Бомбино». 

5. Математика 5-11 классы. Практикум. 1С:Школа.2004. 

6.ЦОР 

7. http://metodist.lbz.ru/ 

8.http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (35 часа) 10 класс 
№ 

п\п 

Тема урока Содержание, 

основные понятия 

Тип 

урока 

Требования к уровню под-

готовки 

обучающихся 

Информационно-метод. 

и программное обеспе-

чение 

Вид 

контро

-ля 

Домашнее 

задание 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (6 часов) 

1 Техника без-

опасности. 

Магистрально-

модульный 

принцип по-

строения ком-

пьютера.  

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

Архитектура современных 

компьютеров.Многообразие 

ОС. 

Выбор конфигурации ком-

пьютера в зависимости от 

решаемой задачи. 

Программные средства со-

здания информационных 

объектов.организация лично-

го информационногопро-

странства,защиты информа-

ции .Программные и аппа-

ратные средства в различных 

видах профессиональной де-

ятельности. 

 

урок-

лекция 

Знают:понятие «информа-

тика» 

магист.модульное устрой-

ство ПК,историю создания 

Умеют : определять конфи-

гурацию компьютера 

Знать/понимать 

Назначение и функции ОС 

Уметь: 

Соблюдать правила Т.Б. и 

гигиенические рекоменда-

ции при использовании 

средств ИКТ 

Инструктаж по ТБ 

Презентация. 

Тесты для проверки ТБ 

текущ. п.1,1 

стр.17,22 

ТВ.задание 

описать 

свой ПК 

Тема 1,2 

стр.23-27 

в.стр.25,30,

33, 

37 

 

 

 

 

 

2 Входная 

к/работа. 

Программная 

обработка 

данных.ОС 

 

урок-

практи-

кум 

Знают:представление о 

ОС,назначение и состав; 

Умеют: устанавливать и 

переустанавл. 

драйверы устройств, 

выделять этапы загрузки 

ОС 

ОС,Сервисные про-

граммы, 

презентация 

практикум 

текущ тема 1,3 

(стр.37-40 

вопросы 

стр.40 

тема 1,4 

вопросы 

стр.43 

уч. понятия 

п.1,5-1,6 

данные,пр. 

 



3. Анализ оши-

бок по 

к/работе. 

Файлы и фай-

ловая система. 

комби-

нир 

нов. 

матери-

ал+прак

ти 

кум 

Знают:файловая систе-

ма,файл,типы фай-

лов,каталоги 

Умеют:выполнять дей-

ствия с файлами  

файловые менеждеры 

практикум 

опрос тема 1,7 

практикум 

тема 1,3 

(стр.22-

26)вопрос 

стр.58 

тема 1,8 

4 Файловые. ме-

неджеры и ар-

хиваторы. 

Прикладное 

ПО. 

комби-

нир 

нов. 

матери-

ал+прак

ти 

кум 

Знают:многообразие ПО, 

Умеют: выполнять основ-

ные действия с файлами и 

папками 

ПО прикладные про-

граммы 

текущ. 

пр.зада

ние 

тема 1,6 

вопросы 

стр.52 

тема 1,9 

вопросы 

стр.66 

 

5 Защита ин-

формации. 

Организация личной личной 

информационной сре-

ды.Защита информации. 

исслед. Знают:определение виру-

сов,типы,виды анти-

вир.программ 

Умеют: использовать про-

граммы 

антивирусные про-

граммы,презентация, 

тест тема 1,10 

практикум 

п.1,4 во-

просы 

уч.стр.69 

 

 

 

 

 

6 Контрольная 

работа №1 

«Компьютер и 

программное 

обеспечение» 

 обобще-

ние и 

систем. 

зн. 

проконтролировать знания 

учащихся,выявить пробелы 

в знаниях 

 итого-

вый 

 

Информация и информационные процессы ( Двоичное кодирование) (10 часов) 



7 Анализ оши-

бок по 

к/работе 

Информация, 

свойства. Еди-

ницы измере-

ния информа-

ции 

Системы образованные взаи-

модействующими элемента-

ми, состояние элемен-

тов,обмен информацией 

между элементами, сигналы. 

урок-

лекция 

Знают:определение ин-

формации,единицы измере-

ния информа-

ции,свойства,виды 

Умеют: решать задачи  

калькулятор, практи-

кум, 

задачник 

текущ п.2,12,2 

вопросы 

стр.74,78 

зад.в тет-

ради 2,1  

2,2(стр.78) 

 

8 Алфавитный 

подход к опре-

делению коли-

чества инфор-

мации 

. 

Классификация информаци-

онных процессов. Выбор 

способа представления ин-

формации в соответствии с 

поставленной задачей. 

урок-

практик-

ум 

Знают:понятия алфави-

та.мощность,виды язы-

ков,формула нахождения 

объема информации 

Умеют: решать задачи 

калькулятор, 

практикум, 

задачник 

текущ п.2,3 2,5,1 

2,5,2(стр.78

-84) 

задачи в 

тетради 

 

9 Кодирование 

информации. 

Представление 

числовой ин-

формации с 

помощью си-

стем счисле-

ния 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей. Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

комбин. 

нов.мат.

+практи

кум 

Знают:понятие системы 

счисления,виды систем 

Умеют: записывать числа в 

развернутой форме в 

разл.системах счисления 

Программа на диске 

Системы счисления 

практикум 2,7-2,11 

калькулятор, 

практикум, 

задачник 

текущ тема 2,5,3 

2,5,4 

2,6 

задание 

стр.92 

 

 

 

10 Перевод чисел 

в позиционных 

системах счис-

ления. Перевод 

чисел в 10-ю 

СС. 

Преобразование информации 

на основе формальных пра-

вил. Алгоритмизация как не-

обходимое условие его авто-

матизации. 

практи-

кум 

Знают:алгоритм перевода 

Умеют: записывать  и пе-

реводить числа 

калькуля-

тор,практикум, 

задачник 

текущ. тема 2,5,3 

2,5,4 

2,6 задание 

в тетради 

стр.92 

11 Перевод из 10-

й СС  в 2,8,16-

ю. 

Преобразование информации 

на основе формальных пра-

вил. Алгоритмизация как не-

обходимое условие его авто-

практи-

кум 

Знают:алгоритм перевода 

Умеют: переводить числа 

калькуля-

тор,практикум, 

задачник 

текущ. тема 2,7,1 

зад.2,17 

2,18 

практикум 



матизации.  

12 Перевод чисел 

из 2-ой СС в 

8,16-ю и об-

ратно. 

Двоичное представление ин-

формации 

практи-

кум 

Знают:алгоритм перевода 

Умеют: переводить числа 

калькуля-

тор,практикум, 

задачник 

текущ. т.2,7,2 

уч.2,15 

стр.97 

практикум 

п.2,3,1-

2,3,3 

 

13. Сложение чи-

сел в двоичной 

СС. Двоичное 

кодирование 

текстовой ин-

формации 

Двоичное представление ин-

формации 

 

комбин. 

/повтор.

+новый 

матери-

ал/ 

Знают:понятие прямого 

кода,обратного кода уметь 

записывать целые числа 

кодировки симво-

лов,таблицы Умеют: опре-

делять числовой код сим-

вола по таблице и с помо-

щью ПК 

калькулятор, 

практикум, 

задачник, таблицы,ПК 

текущ. учебник 

2,8 

2,9  

зад.2,26-

2,28 

практикум 

2,6(стр.58-

64) 

т.2,10(стр.1

07-110) 

практикум 

задании 

2,58 2,59 

 

14 Контрольная 

работа №2 

«Информация 

и информаци-

онные процес-

сы» 

   таблицы,ПК текущ  

 

 

 

 

 

15 Анализ оши-

бок по 

к/работе 

Кодирование 

звуковой и 

Универсальность дискретно-

го (цифрового) представле-

ния информации.Поиси си-

стематизация информации. 

Хранение информации; вы-

комбин. 

/повтор.

+новый 

матери-

ал/ 

Знают:дискретизация, 

разрешающая способность 

экрана, 

принцип растрового  

изображения, 

практикум текущ т.2,12 2,13 

зад.2,32 

(стр.116) 



графической 

информации.  

 

бор способа хранения 

информации.Передача ин-

формации в социальных, 

биологических и технических 

системах. 

дискретизация, 

Умеют:вычислять объем 

вмдеопамяти для 

гр.изобр.ю 

16 Контрольная 

работа за 1 по-

лугодие Ана-

логовый и дис-

кретный спо-

собы пред-

ставления ин-

формации 

 провер-

ка 

знаний и 

умений 

 Критерии оценивания про-

меж. 

 

Информация и информационные процессы.(Основы логики и логические основы компьютера). ( 11 часов) 

17 Анализ оши-

бок по 

к/работе 

Формы мыш-

ления. 

Алгебра вы-

сказываний. 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

урок-

лекция 

 Знают:история логи-

ки,определения  

Умеют: приводить приме-

ры форм мышления 

конспект,Практикум 

Презентация 

текущ. т.3,1(стр.12

2-125) 

практикум 

п.3,1(стр.84

-88) 

 

18 Логические 

выражения и 

таблицы ис-

тинности 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

Комбин. 

/повтор.

+изуч. 

нового 

матери-

ала/ 

Знают:таблицы истинно-

сти, 

Умеют: составлять табли-

цы истинности для лог вы-

ражений 

практикум,задачник текущ. т.3,3 во-

просы 

стр132 за-

дания в 

тетради 

 

19 Построение 

таблиц истин-

ности логиче-

ских 

выражений в 

электронных 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

ком-

бин.+/из

уч. 

н.мат.+п

ракти-

кум/ 

Знают:алгоритм построе-

ния таблиц 

Умеют: по логическому 

выражению составлять таб-

лицы истинности 

практикум текущ. тема 3,3 

практикум 

зад.в тет-

ради 

 

 



таблицах  

 

20 Логические 

функции 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

урок-

лекция 

Знают:операции 

лог.функций  

Умеют: строить для опера-

ций таблицы истинности 

 теку-

щий 

т.3,4 во-

просы 

стр.136 за-

дание 3,4 

(стр.136) 

 

21 Логические 

законы и пра-

вила преобра-

зования логи-

ческих выра-

жений 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

изуч.нов

. мат. 

Знают:логические законы, 

Умеют: их применять 

таблицы,плакаты 

карточки 

теку-

щий 

практикум 

3,26 в тет-

ради 

 

 

22 Решение логи-

ческих задач 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

практи-

кум 

Умеют:решать задачи задания, 

практикум 

теку-

щий 

тема3,6 

решить лог 

задачу 

 

 

23 Преобразова-

ние логиче-

ских выраже-

ний 

с помощью ло-

гических зако-

нов. 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил.  

 

практи-

кум 

Знают: логич.законы и 

правила преобразования 

Таблицы,плакаты, 

практикум,задачник 

текущ. повторить 

материал 

по логике 

зад.3,7 

(стр.140) 

 



24 Преобразова-

ние логиче-

ских выраже-

ний  с помо-

щью инженер-

ного калькуля-

тора 

Проверочная 

работа 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

практи-

кум 
 Знают и уме-

ют:пользоваться калькуля-

торами,выполнять задания 

с помощью калькулятора 

Калькулятор 

Задачник, 

карточки, 

практикум 

текущ. т.3,2 

зад.3,12 

(стр.96) 

практикума 

 

 

25 Анализ оши-

бок по про-

вер.работе 

Логические 

основы 

устройства 

компьютера 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

изуч. 

нов.мат. 

Знают:логические элемен-

ты 

Умеют:составлять таблицы 

истинности 

Таблицы,практикум, 

задачник 

текущ. п.3,7,1 со-

ставить 

таблицу 

истинности 

по схеме  

 

 

26 Сумматор и 

триггер 

Выбор способа представле-

ния информации в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей.Преобразование инфор-

мации на основе формальных 

правил. 

изуч.нов

.мат. 

Знают:принцип работы 

сумматора 

многоразрядность, 

умеютзаполнять таблицы 

истинности по схе-

мам,состоящим из логиче-

ских элементов И строить 

логические схемы по фор-

мулам лог.выражений 

Плакаты,презентация 

по логике 

текущ. Т.3,7 

(стр.140-

145) 

Практикум 

п.3,6(стр.10

5-108) вы-

полн.задан

ие 

3,8(стр.145

) учебника, 

повторить 

материал 

по логике 

 

27 Контрольная 

работа №3 

«Основы логи-

 урок 

провер-

ки 

Проконтролировать знания 

учащихся, повторить мате-

риал по «Логике» 

Критерии оценивания итогов. Повторить 

теорет. 

материал 



ки и логиче-

ские основы 

компьютера» 

знаний, 

умений, 

навыков 

по «Логи-

ке» 

 

 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. (7 часов) 

28 Технология 

обработки 

графической 

информации.. 

Графические информацион-

ные объекты.Средства и тех-

нологии работы с графикой. 

комбин. 

по-

втор.+из

уч.н.мат. 

Знают: растровая и вектор-

ная графи-

ка,пиксель,форматы 

граф.файлов, 

Умеют: создавать граф. 

изображения разных фор-

матов и их свойства 

Графические и вектор-

ные редакторы, 

Презентация, примеры 

изображений, получен-

ных в этих редакторах 

текущ. Т.7,2,1, 

7,2,2(стр.31

0-315) 

Практикум 

4,2,(стр.116

-119) 

Ответить 

на вопросы 

стр.313 

Тема 

7,2,3(стр.31

6-318) 

практикум 

тема 4,3 

(стр.120-

124) генеа-

логическое 

древо  

 

29 Компьютерные 

презентации 

Создание и редактирование 

графических информацион-

ных объектов средствами 

графических редакторов 

урок-

исследо-

вание 

Знают:понятие мультиме-

диа техноло-

гии,компьютерной презен-

тации,интерактивности, 

слайда,расширение файла, 

Уметь:создавать презента-

ции,редактировать и фор-

матировать слай-

Примеры готовых пре-

зентаций, 

Материал для презен-

таций 

текущ. Тема 8,1-

8,4 

(стр.323-

336) 

Закончить 

проект и 

подгото-

вить защи-



ды,сохранять ее на диске. ту  

 

30 Компьютерные 

презентации и 

анимационная 

графика 

Создание и редактирование 

графических информацион-

ных объектов средствами 

графических редакто-

ров,систем презентационной 

и анимационной графики. 

урок-

исследо-

вание 

Знают:понятие мультиме-

диа техноло-

гии,компьютерной презен-

тации,интерактивности, 

слайда,расширение файла, 

Уметь:создавать презента-

ции,редактировать и фор-

матировать слай-

ды,сохранять ее на диске. 

Примеры готовых пре-

зентаций, 

Материал для презен-

таций 

текущ. Тема 8,1-

8,4 

(стр.323-

336) 

Закончить 

проект и 

подгото-

вить защи-

ту  

 

 

31 Технология 

обработки тек-

стовой инфор-

мации 

Текст как информационный 

объект. Автоматизированные 

средства и технологии орга-

низации текста.Основные 

приемы преобразования  тек-

стов. Гипертекстовое пред-

ставление информации. 

комбин. 

урок 

Знают:текстовые редакто-

ры,виды докумен-

тов,понятия аб-

зац,отступ,втяжка,выравнив

ание,интерлиньяж.интервал

,система оптического рас-

познавания докумен-

тов,словари и системы пе-

рево-

да,гипертекст.документы. 

Умеют: создавать докумен-

ты в текстовых редакторах 

по образцу и редактировать 

их,работать с программами 

по сканированию докумен-

тов,пользоваться 

комп.словарями,гипертекст

овые документы. 

Текстовые редакторы, 

Образцы документов, 

Программы оптическо-

го распознавания доку-

ментов, компьютерные 

словари 

текущ. Т.9,2—9,6 

Подготовка 

к тестирова 

нию  

 

 

32 Технология 

обработки 

Динамические (электрон-

ные)таблицы как информа-

комбин. 

/повт.+и

Знают:возможности 

эл.калькулятора,структуру 

Эл.таблицы, 

образцы, 

текущ. Подготови-

ться к те-



числовой ин-

формации 

Контрольная 

работа №4 

«Информаци-

онные техно-

логии» 

ционные объекты.Средства и 

технологии работы с табли-

цами.Назначение и принципы 

работы электорнных таб-

лиц.Основные способы пред-

ставления математических 

зависимостей между данны-

ми. 

Использование электронных 

таблиц для обработки число-

вых данных 

( на примере задач из различ-

ных предметных областей). 

зуч. 

нов.мат. 

эл.таблиц,типы дан-

ных,правила ввода фор-

мул,ссылки.мат.функции,ло

г.функции,алгоритмы со-

здания таблиц значе-

ний,алгоритм создания диа-

грамм. 

Умеют: работать в 

эл.таблицах,создавать гра-

фики,выполнять расчет 

значений функций,вводить 

формулы,использовать в 

учебной деятельности 

задания, 

практикум, 

задачник 

стирова-

нию 

П.10,1 

10,2 

10,3  10,4 

10,5  10,6 

Повторить 

материал 

за 2 полу-

годие 

 

 

 

 

33 Анализ оши-

бок по кон-

трольной ра-

боте. Кон-

трольная рабо-

та за 2 полуго-

дие 

 

 

 

урок 

провер-

ки зн., 

умен. и 

навык. 

Проверка усвоения матери-

ала учащимися 

Критерии оценивания про-

меж. 

Повторить 

материал 

за 2 полу-

годие 

Подготови-

ться к заче-

ту за год 

 

34 Анализ оши-

бок по к/раб 

.Итоговая кон-

трольная рабо-

та за год 

  Усвоение материала уча-

щимися за 10 класс 

Критерии оценивания итого-

вый 

 

 

 

 

 

35 Анализ оши-

бок по итого-

вой к/работе 

Решение задач 

по изученным 

темам. 

 Повто-

рение 

Усвоение материала уча-

щимися за 10 класс 

Критерии оценивания итого-

вый 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (35часа) 11 класс 
№ 

п\п 

Тема урока Содержание, 

Понятия. 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Информаци-

онно-метод. и 

программное 

обеспечение 

Вид 

контр. 

Домашнее за-

дание 

 Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 
(Хранение,поиск и сортировка информации в базах данных )(10 часов) 

1 Повторение 

ТБ. 

Понятие и типы ин-

формационных си-

стем 

Поиск и систематиза-

ция информа-

ции.Хранение инфор-

мации;выбор способа 

хранения информации. 

Комб.. Знают понятия  и типы ин-

формац.систем 

Умеют : приводить примеры 

Плакаты, 

презентация 

текущ п.11,1-11,2 

стр.378-387 

 

 

 

2 База дан-

ных(Входная 

к/работа 

Базы данных. Системы 

управления базами 

данных. 

Создание, 

ведение и использова-

ние баз данных при 

решении учебных и 

практических задач. 

Комбин. 

/повт+н.м

ат./ 

Знают:понятие база данных, 

их топологию 

Умеют:  приводить примеры 

баз данных и их представлять 

плакаты, 

программы 

БД 

текущ. уч.Макарова 

4.1-4.3 

Угринович 

п.11.1-11.2 

выучить опре-

деления 

 

 

3 Анализ ошибок по 

к/работе. Система 

управления базами 

данных (СУБД) 

Базы данных. Системы 

управления базами 

данных. 

Создание, 

ведение и использова-

ние баз данных при 

решении учебных и 

практических задач. 

комбин. 

/повт+н.м

ат. 

+практ./ 

Знают  осн.элементы СУБД 

Умеют : работать с програм-

мой БД 

программы 

БД,практикум

, 

задачник 

текущ. п.11.2 

/уч.Макарова 

4,.-4.3/ 

П.11.1-11.2 

/Угринович/ 

 

 

4 Формы представле-

ния данных. 

Базы данных. Системы 

управления базами 

данных. 

Создание, 

ведение и использова-

комбин. 

/повт+н.м

ат+ 

практ./ 

Знают: алгоритмы построения 

запросов,таблиц,отчетов 

Умеют: создавать табли-

цы,отчеты,запросы в БД 

программы 

БД,практикум

, 

задачник 

текущ п.11.3-11.4 

стр.394-399 

 

 

 



ние баз данных при 

решении учебных и 

практических задач. 

5. Реляктивные базы 

данных. 

Связывание таблиц 

в многотабличных 

БД 

Базы данных. Системы 

управления базами 

данных. 

Создание, 

ведение и использова-

ние баз данных при 

решении учебных и 

практических задач. 

комбин. 

/повт+н.м

ат+практ./ 

Знают:алгоритм построения 

реляктивных баз 

Умеют : связывать таблицы в 

многотабличных БД,строить 

реляктивные базы и работать 

вних 

программы 

БД,практикум

, 

задачник 

текущ п.11.5- стр.400-

407.Задания 

11.9 

стр.403.11.10 и 

11.11стр.407 

/уч.Семакина 

п.31/ 

 

6 Практикум№1 Си-

стема управления 

базами данных 

Базы данных. Системы 

управления базами 

данных. 

Создание, 

ведение и использова-

ние баз данных при 

решении учебных и 

практических задач. 

 

урок-

прати-кум 

Знают: осн.элементы СУБД 

Умеют: работать с програм-

мой БД 

программы 

БД,практикум

, 

задачник 

текущ повторить 

п.11.2-11.3 

инд.зад. 

/п.32 Семакин/ 

 

 

 

7 Практикум 

№2.Создание струк-

туры табличной ба-

зы данных 

урок-

практи-

кум 

Знают:алгоритм создания БД 

Умеют : умеют создавать 

структуру БД 

программы 

БД, практи-

кум, 

задачник 

 

текущ повторить 11.3-

11.4 

инд.зад. 

8 Практикум3.Поиск 

и сортировка дан-

ных 

урок-

практи-

кум 

Знают: алгоритм сортировки 

и поиска данных в БД 

Умеют: производить поиск и 

сортировку данных 

программы 

БД, практи-

кум, 

задачник 

 

текущ повт.11.4-11.5 

инд.зад. 

9 Выполнение зачет-

ной 

проектной работы  

«База данных» 

урок- 

прак-

тикум 

Знают: алгоритм  построения 

и создания БД 

Умеют : создавать свою 

БД.Составлять запросы отче-

ты,связывать табли-

программы 

БД, практи-

кум, 

задачник 

 

текущ повторить 

гл.11 

подгот. к защ 

БД 



цы.Работать в БД  

 

10 Защита проекта 

«База 

данных» 

Решение задач 

 

урок-

защита 

Знают: теорию по БД 

Умеют: умеют работать в БД 

программы 

БД, практи-

кум, 

задачник 

 

итог. 

по теме 

инд.зад. 

Информационные модели и системы (7 часов) 

11 Информационное 

моделирование. Ос-

новные параметры 

информационной 

модели 

Информацион-

ные(нематериальные)м

одели. 

урок-

лекция 

Знают:понятия мо-

дель,моделирование,объект,уп

равление 

Умеют : приводить примеры 

информ.моделей. 

презентация, 

программы, 

задачник по 

моде-

лир.Макарово

й 

текущ п.5.1-5.3 

/Семакин п.13/ 

разраб. модель 

объекта 

12 Формы представле-

ния моделей. Ос-

новные этапы по-

строения моделей 

Использование ин-

формационных моде-

лей в учебной позна-

ватель-ной деятельно-

сти 

комб. 

/повт.+ 

н.мат./ 

Знают:формы пресдтавления 

моделей.Основные этапы раз-

работки модели 

Умеют: строить информаци-

онную модель.адекватную по-

ставленной задаче 

програм-

мы,задачник 

по моде-

лир.Макарово

й 

текущ п.5.4.1-5.5 

тв. зад. 

примеры объ-

ектов 

13 Виды компьютерно-

го 

моделирования. 

Структурирование 

данных 

Назначение и виды 

информационных мо-

делей .Формализация 

задач из различных 

предметных областей. 

Структурирование 

данных. 

 

комб. 

/повт.+ 

н.мат./ 

Знают:понятие и виды ком-

пьютерного моделирования 

Умеют : строить информаци-

онную модель.адекватную по-

ставленной задаче 

программы, 

задачник по 

моде-

лир.Макарово

й 

текущ п.5.6-5.8 

вопросы и за-

дания 

14 Алгоритм как мо-

дель деятельности. 

Гипертекст как мо-

дель организации 

поисковой системы. 

Построение информа-

ционной модели для 

решения поставленной 

задачи 

комб./из.н

.мат.+пра

кти-кум/ 

Знают: понятие алгорит-

ма,гипертекста 

Умеют: строить информаци-

онную модель.адекватную по-

ставленной задаче 

программы 

практикум 

карточки 

текущ п.5.7, 5.8 

создать гиперт. 

документ 



15 Моделирование 

различных объек-

тов. 

Модель управления 

Назначение и виды 

информ. моде-

лей.Оценка адекватно-

сти модели объекту и 

целям моделирования 

на примерах задач раз-

личных предметных 

областей) 

 

 

иссле-

дов. 

Знают: этапы моделирования 

различных объектов 

элементы управляющей си-

стемы и виды систем управле-

ния 

Умеют : строить информаци-

онную модель.адекватную по-

ставленной задаче 

программы 

практикум 

карточки 

текущ задание по кар-

точкам. подгот. 

к тест. 

16 Различные модели 

управления. 

Контрольное тести-

рование по теме 

Информационные 

модели 

ком. 

/обобщ.+с

ис-

тем.+конт

-роль/ 

Знают: этапы моделирования 

различных объектов 

элементы управляющей си-

стемы и виды систем управле-

ния 

Умеют: строить информаци-

онную модель.адекватную по-

ставленной задаче 

программы 

практикум 

карточки 

текущ п.5.13 

повтор. подг. к  

к /раб. 

17 Контрольная работа 

за 1 полугодие 

    про-меж. повторение 

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

Коммуникационные технологии (8 часов) 

18 Анализ ошибок по 

к/раб. 

Локальные и гло-

бальные компьютер-

ные сети 

Локальные и гло-

бальные компьютер-

ные сети 

комб. 

/повт.+ 

н.мат./ 

Знают: процесс обмена ин-

формацией по каналам пере-

дачи,виды различных компь-

ютерных сетей 

Умеют : подключать ПК к 

компьютерным сетям 

презентация 

«топология 

сетей» 

текущ. п.12.1-12.2 

учить понятия 

19 Адресация в Интер-

нет.Протоколы пере-

дачи данных ТСР/1Р 

 

Аппаратные и про-

граммные средства 

организации 

компьютерных се-

тей. 

комб. 

/повт.+ 

н.мат./ 

Знают: понятие адресации в 

Интернете,протокола. 

Умеют: определять 1Р-адрес в 

Интернете 

практикум 

Интернет 

текущ. п.12.4 

задания 

20 Подключение к Ин-

тернету. 

Аппаратные и про-

граммные средства 

комб. 

/повт.+ 

Знают:понятие модем,схему 

его работы 

Интернет 

ПК 

текущ. п.12.3 вопросы 



Настройка соедине-

ния и подключения.  

организации 

компьютерных се-

тей. 

(Подключение к Ин-

тернету) 

Поисковые системы. 

н.мат./ Умеют : настраивать и управ-

лять работой моде-

ма,настраивать и соединяться 

с Интернетом 

21 Электронная почта и 

телеконференции 

 

урок-

практи-

кум 

Знают:понятие «Эл.почта» 

Умеют: создавать,отправлять 

и получать Эл.сообщения 

Интернет текущ. п.12.8 

написать пись-

мо 

22 Web-технология. 

Браузеры. Путеше-

ствие по Всемирной 

паутине. Файловые 

архиваторы 

урок-

практи-

кум 

Знают:понятие 

WWW,гиперссылка,страницы 

.средства просмотра 

Умеют : настраивать браузер 

Интернет текущ. п.12.9 

тв. задание 

23 Файловые архивато-

ры 

Поиск информации в 

Интернете. 

 

 

Поисковые инфор-

мационные системы. 

Поиск и системати-

зация информации. 

Передача информа-

ции в социальных, 

биологических и 

технических систе-

мах. 

Описание объекта 

для последующего 

поиска 

исслед. Знают:алгоритм поиска и за-

грузка страниц в брау-

зер,поисковые систе-

мы,механизмы поиска. 

Умеют: искать и загружать 

нужную страницу в брау-

зер,прользоваться файловыми 

архиваторами . 

сохранять нужную информа-

цию 

Интернет 

поисковые 

программы 

текущ. 12.11 

тв.зад. 

24 Дополнительные ре-

сурсы Интернет.  

 

Организа-ция поиска 

информа-ции Описа-

ние объекта для по-

следующего поиска. 

исслед. Знают:возможности общения 

в Интернете,специальные про-

граммы 

Умеют :использовать мульти-

медиатехнологии, пользовать-

ся рекламой  

Интернет, 

поисковые 

программы 

текущ. п.12.12 ,13,14 

подгот. к пров. 

раб 

25 Проверочная работа 

по теме Коммуника-

ционные технологии 

 урок 

провер-ки 

знаний 

проверка знаний по теме  итог 

по теме 

повторение 



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

Основы языка гипертекстовой разметки документов.(6часов) 

26 Web-сайты и Web-

страницы. 

Форматирование 

текста. 

Дополнительные ре-

сурсы Интернет: об-

щение, мультимедиа 

технология и коммер-

ция 

 Знают:понятие Web-сайты и 

Web-страницы. 

Умеют : форматирование тек-

ста Web-страницы. 

 

программы 

Интернет 

текущ. пригот. доклад 

п.13.1 

27 Вставка изображе-

ний. 

Гиперссылки 

 Знают:гиперссылки,панель 

навигации 

Умеют: оформлять Web-

страницы. 

 

программы 

Интернет 

текущ. п.13.2 

28 Списки и формы на 

Web-страницах. 

 Знают:формы различных ти-

пов 

Умеют : оформлять Web-

страницы с помощью списков 

 

программы 

Интернет 

текущ. п.13.3-13.6 

вопросы 

29 Инструментальные 

средства создания  

Web-страниц. Те-

стирование и пуб-

ликация сайта веб-

страницы. 

 Знают:алгоритм создания 

сайта 

Умеют: тестировать сайт 

программы 

Интернет 

текущ. п.13.6-13.7 

практ. зад. 

30 Самостоятельное 

создание сайта на 

любую тематику и 

его тестирование 

Дополнительные ре-

сурсы Интернет: об-

щение, мультимедиа 

технология и коммер-

ция 

 Знают: алгоритм создания 

сайта 

Умеют : тестировать сайт 

программы 

Интернет 

текущ. п.13.8 подг. к 

защ. 

31 Презентация  своего 

сайта,веб-страницы 

Контрольная работа 

за 2 полугодие. 

Дополнительные ре-

сурсы Интернет: об-

щение, мультимедиа 

технология и коммер-

ция 

 Знают: алгоритм создания 

сайта 

Умеют: тестировать сайт 

ПК  повторение 



Основы социальной информатики.(2 часа) 

32 

 

Анализ ошибок по 

к/раб. 

Информатизация 

общества. 

Информационные 

ресурсы общества.  

Основные этапы ста-

новления информаци-

онного общества. 

Этические и правовые 

нормы информацион-

ной деятельности че-

ловека. 

 Знают: аспекты развития ин-

форм.цивилизации,виды ин-

форм.ресурсов..составляющие 

инф.культуры 

Знают:особенности информа-

ционной деят. челове-

ка.основные правовые и куль-

турно-этические нормы 

Умеют: выделять пробле-

мы,возникающие при взаимо-

действии общества и человека 

лекции 

правовые до-

кумен-

ты,законы 

текущ. 

про-меж. 

п.6.1 ,6.2 

задания в за-

дач. 18,19,20 

подгот. к 

к/работе 

п. 6.3 задания 

подгот. к итог. 

тестир. 

33 Этические и право-

вые нормы инфор-

мационной деятель-

ности человека. 

Повторение за год 

     

34 Итоговый тест за 

курс 

     

35 Анализ ошибок ито-

гового теста за курс. 

Повторение 

    Итог Проверка зна-

ний за курс 

 


