


Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Информатика» ориентирована на примерную программу, 

составленную на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 

№1312. Рабочая программа базового курса информатика  соответствует примерной программе 

профильного курса «Информатика» среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Предлагаемое распределение часов примерной программы соответствует примерной программе 

профильного курса « Информатика» на базовом уровне. Рабочая программа предусматривает 

изучение тем образовательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и 

предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса «Информатика» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет количество практических работ, необходимых для 

формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.  

 Преподавание учебного предмета «Информатика осуществляется в соответствии со 

следующиминормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05. 03. 

2004г. № 1089»; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2018-19 учебный год; 

4. Учебного плана ЧОУ СОШ «Лидер» на 2018-2019 уч. год; 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика. Составитель: -  Бородин 

М.Н., 3-е изд.- М.: Просвещение, 2010; 

6. Приложения к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 28 июня 

2018 № 1213/6651 «О     преподавании     учебного     предмета «Информатика»  в  2018 

/2019  учебном году». 

 

  



 3  

Рабочая программа  курса «Информатика» в старшей школе на базовом уровне разработана в 

соответствие с Федеральным базисным учебным планом и в 10-11 классе  рассчитана на 70 часов 

(2 час в неделю) всего 140 часов за два года обучения, второй час выделен за счет школьного 

компонента.  

Предлагаемое в планировании распределение часов по темам соответствует Примерной 

программе профильного курса «Информатика» на базовом уровне. Преподавание курса 

ориентировано на системно-информационную концепцию, программу по информатике Семакина 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеиной Т.Ю., которая обеспечивает базовый уровень информационной 

культуры учащегося, непрерывность образования на основе концентрического подхода, 

способствуя повышению устойчивости знаний и приобретению навыков работы на 

компьютере.Учебно-методический комплект обеспечивает обучение курсу информатики на 

базовом уровне и  включает в себя:  

 методическое пособие для учителя к УМК базового уровня (ФГОС); 

 учебник  «Информатика»  для 10 класса; 

 учебное пособия авторского коллектива: практикум  для 10 – 11 класса. 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изученииобщих зако-

номерностей функционирования, созданияипримененияинформационных систем, пре-

имущественно автоматизированных. 

С точки зрениясодержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.  

С точки зрениядеятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированныхинформационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Каждая тема рабочей программы предусматривает определенное количество часов 

теоретического материала и выполнение практических работах, с учетом обязательных работ  

Примерной программы профильного курса «Информатика» среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика» осуществляется деление 

класса на две группы. Для достижения прочных навыков работы на компьютере учащиеся 

согласно календарно-тематического планирования выполняют практические работы с 

использованием компьютера, с учетом выполнения требований СанПин. При изучении предмета 

«Информатика» предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин.), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – 

интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного 

содержательного результата. При выполнении работ практикума предполагается использование 

материала и заданий из других предметных областей.  
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Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться 

как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. 

Курс информатики в 10–11 классах  рассчитан на продолжение изучения информатики после 

освоения основ предмета  в 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета 

«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 

содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 
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Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Расширение 

учебного курса происходит за счет часов школьного компонента учебного плана. В 10 классе – 70 

учебных часов и 11 классе – 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Предлагаемая   

рабочая учебная  программа  в условиях ЧОУ СОШ «Лидер» г.Челябинска обеспечена  учебно-

методическим комплектом,  рекомендованным  Министерством  образования и науки РФ и 

включенным  в  Перечень-каталог учебно-методических  изданий  для  общеобразовательных  

учреждений  на    2018 – 2019 учебный год 

 На изучение предмета согласно школьного календарного плана отводится 2 час в неделю. 

Программа предусматривает изучение 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 образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, определяет набор 

практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся.  

В каждой теме предусмотрено выделение определенного количества часов на изучение 

теории и выполнения работ компьютерного практикума и решение задач.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является  достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала.   

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по информатике не 

является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается по выбору. С 

расширением количества принимаемых вузами  результатов ЕГЭ до 4-х предметов,  информатика 

становится  востребованной  при поступлении на многие популярные специальности.  

Дополнительное  учебное время в расширенном варианте курса, в основном отдается 

практической работе.  Кроме того, в расширенном курсе увеличивается объем заданий проектного 

характера.  Работая по минимальному учебному плану, учитель может выбрать лишь часть 

проектных заданий, предлагаемых в практикуме. Причем, возложив их выполнение полностью на 

внеурочную работу.  При расширенном варианте учебного плана большая часть (или все) 

проектные задания могут выполняться во время уроков под руководством учителя.  Резерв 

учебного времени, предусмотренный во втором  варианте плана,  может быть используется для 

подготовки к Единому Государственному Экзамену по информатике.  

 

 

При реализации курса «Информатика»  на выполнение практических работ отведено не 

менее половины всего учебного времени. При этом обязательные практические работы 

сохраняются в полном объеме. Основными содержательными линиями в изучении данного 

предмета являются: 

 информация и информационные процессы; 

 Программирование обработки информации 

 Информационные системы и базы данных 

 Интернет 

 Информационное моделирование 

 Социальная информатика. 

Работа в рамках предлагаемой учебной программы позволит выработать умение построить 

модель решаемой задачи, установить отношения и выразить их в предметной, графической или 

буквенной форме — залог формирования не частных, а общеучебныхумений. Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно 

подкрепляться самостоятельной  работой, личностно значимой дляобучаемого. Это достигается 

за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием.  
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Содержание программы учебного курса 

 
Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

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

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации  

- определение бита с алфавитнойт.з. 

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

равновероятности символов) 

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

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации  

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

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

приближении равной вероятности символов) 

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

используя содержательный подход (в равновероятном приближении)  

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 



 7  

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи 

 

Тема 6. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

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

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи  

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность  

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам  

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

скорости передачи 

 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой 

 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста  

 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц  

 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   
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Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений  

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции  

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора selectcase 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом  

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

 

Тема 14. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы  

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и 

др. 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 
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- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией  

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания записей 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с записями  

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку записей 

 

Повторение и резерв учебного времени – 5 часов 

Повторение и обобщение материала, пройденного в течение 10 класса. 

 

Учебно – тематический план, 10 класс 

 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 ч. 1  

ИНФОРМАЦИЯ 15 ч.   

2. Информация. Представление информации (§§1-

2) 

3 2 1 (№1.1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 4 2 2 (№1.2) 

4. Представление чисел в компьютере (§5) 4 2 2 (№1.3) 

5. Представление текста,  изображения и звука в 

компьютере (§6) 

3 2 2 (№1.4,  1.5) 

Контрольная работа № 1    

    

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 14 ч.   

6. Хранение и передача информации  (§7, 8) 
1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы  (§9) 
3 1 2 (Работа 2.1.) 

8. Автоматическая обработка (§10)  информации 
4 2 2 (Работа 2.2.) 

9. Информационные процессы в компьютере  

(§11) 

2 2  

Проект: выбор конфигурации компьютера 2  Работа 2.3. 

Проект: настройка BIOS 2  Работа 2.4 

    

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 35 ч.   

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование (§12-14) 

2 2  

11. Программирование линейных алгоритмов  

(§15-17) 

3 1 2 (Работа 3.1.)  

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§18-20) 

4 2 2 (Работа 3.2., 3.3) 

алгоритмов 

13. Программирование циклов (§21, 22) 
5 2 3 (Работа 3.4.)  

14. Подпрограммы  (§23) 
3 1 2  (Работа 3.5.)  

15. Работа с массивами (§24, 26) 
7 3 4 (Работа 3.6. , 3.7) 

16. Организация ввода-вывода с использованием 
3 1 2 (Работы 3.6, 3.7) 
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файлов (§25) 

17. Работа с символьной информацией (§27, 28) 
4 2 2  (Работа 3.8.)  

18. Комбинированный тип данных (§29) 4 2 2 (Работа 3.9) 

Пвторение и резерв учебного времени 5   

Всего: 70 

часов 

  

 



11 

 

 

11 класс 

 

Содержание программы учебного курса 
 

Тема 1. Системный анализ 

Учащиеся должны знать:  

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

- основные свойства систем; 

- что такое системный подход в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 2. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД); 

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

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

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

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

 

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

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

адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организацию, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организацию, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.  

 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

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

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь: 

с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между 

величинами. 

 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 

модели. 

 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в Microsoft Excel). 

 

Тема 9 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

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

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора (надстройка «Поиск решения» в  Microsoft 

Excel). 

 

Тема 10. Информационное общество 

Учащиеся должны знать:  



13 

 

- 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. 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

 

Учебно-тематический план, 11 класс 

 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

22 ч.   

1. Системный анализ (§ 1–4) 6 4 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§ 5–9) 10 5 5  (Работы 1.3, 

1.4, 1.6, 1.7, 1.8) 

Проект: системология 2 Работа 1.2 

Проект: разработка базы данных 4 Работа 1.5 

    

ИНТЕРНЕТ 20 ч.   

3. Организация и услуги Интернета ( § 10–12) 8 4 4 (Работы 2.1–

2.4) 

4. Основы сайтостроения ( § 13–15) 6 3 3 (Работы 2.5–

2.7) 

Проект: разработка сайтов 6 Работа 2.8 

    

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 18 ч.   

5. Компьютерное информационное моделирование 

( §16) 

3 3  

6. Моделирование зависимостей между 

величинами ( §17) 

3 1 2 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования ( §18) 3 2 2  (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных зависимостей ( 

§19) 

3 2 2 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального планирования ( §20) 3 2 2 (Работа 3.6) 

    

Проект: получение регрессионных зависимостей 1  Работа 3.3 

Проект: корреляционный анализ 1  Работа 3.5 

Проект: оптимальное планирование 1  Работа 3.7 

    

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 8 ч.   

10. Информационное общество 2 2  

11. Информационное право и безопасность 2 2  
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Проект: подготовка реферата по социальной 

информатике 

4   

Резерв  2   

Всего: 70 

часов 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики на базовом  уровне ученик должен: 

знать: 

 
Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

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

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности 

символов) 

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

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

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

равной вероятности символов) 

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

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

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

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

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

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи  
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Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

какая информация требует защиты 

виды угроз для числовой информации 

физические способы защиты информации 

программные средства защиты информации 

что такое криптография 

что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

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

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

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

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 
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Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трассировочной 

таблицы 

 

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

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

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

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

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 

 

Информационные системы 
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Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

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

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

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

адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей.  

 

Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложныйweb-сайт с помощью MS Word 

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

 

 

Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

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

- определение и назначение СУБД 
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- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

 

Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

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

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

 

 

Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

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

общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом курс нацелен  на 

обеспечение реализации трех групп образовательных результатов:  личностных, метапредметных  и 

предметных: 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 
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2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Личностные результаты 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики 

2. Сформированностьнавыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов 

 

Предметные результаты  перечислены в требованиях к уровню подготовки учащихся. 

В рамках реализации курса «Информатика и ИКТ» у учащихся формируется система общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности: 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 

результатов. 

Создание собственных идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе 

с использованием мультимедийных технологий. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Владение навыками редактирования текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Рефлексивная деятельность. Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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Все  контрольные работы, проекты  и практикумы являются обязательными для выполнения всеми 

учащимися. Материалы для текущего и итогового контроля берутся из материалов УМК и заданий для 

подготовки к ЕГЭ. Текущий  контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий. Итоговый контроль реализуется в форме защиты 

итоговых проектов, а также выполнения контрольных работ по индивидуальным заданиям, имеющимся 

в кабинете: 

 Алгоритмы и их свойства 

 Информация и информационные процессы 

 Варианты КИМ 2016-2018 г. 

 Домашние контрольные работы на основе вариантов ЕГЭ  

 Чуркина Т.Е. ЕГЭ. Информатика. Задания уровня А / Т.Е.Чуркина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 

 Комплект авторских интерактивных тестов по темам курса 

 Для оценки ответов учащихся используются следующие критерии: 

Для устных ответов: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- 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, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 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 информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 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 понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
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- 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 чертежах, 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 решения нет пробелов 

и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не 

являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 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 проверяемой теме. 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- 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 владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

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

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

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

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

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

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



 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 

для 10 класса 

на 2018-2019 учебный год 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Учебны

й 

материа

л 

Учебные действия 

1.  Введение. Правила техники безопасности и поведения в компьютерном 

классе 
Введени

е 
 

 Информация - 15 часов  
2.  Понятие информации. Представление информации. §1, §2 Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Классификация информационных процессов. 

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор 
способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и 

его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. 
Управление системой как информационный процесс. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. Организация личной информационной 

3.  Кодирование информации §2 

4.  Кодирование информации 

Пр.р 1.1 

§2 

5.  Измерение информации. Алфавитный подход   §3 

6.  Измерение информации. Алфавитный подход   

Пр.р 1.2 

§3 

7.  Измерение информации: содержательный подход §4 

8.  Измерение информации: содержательный подход 

Пр.р. 1.2 

§4 

9.  Представление чисел в компьютере §5 

10.  Представление чисел в компьютере 

Пр. р. № 1.3 

§5 

11.  Представление чисел в компьютере §5 

12.  Представление чисел в компьютере 

Пр. р. № 1.3 

§5 

13.  Представление  текста, изображения и звука в компьютере §6 

14.  Представление текстов. Сжатие текстов Пр. р. № 1.4 §6 

15.  Представление изображения и звука 

Пр. р. № 1.5 

§6 



 

 

16.  Контрольная работа № 1  Повт. 

главу 1 

среды. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся 
в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) 
подходах. 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных 
процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, 
природе и технике). 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 
информации на заданную тему в основных хранилищах информации. 
Использование паролирования 

 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – 14 ЧАСОВ  
17.  Хранение и передача информации §7, 8 Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Классификация информационных процессов. 

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации 

в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и 

его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 
автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. 

Управление системой как информационный процесс. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. Организация личной информационной 

среды. 

Решение задач на определение количества информации, со-
держащейся в сообщении при вероятностном и техническом 

18.  Обработка информации и алгоритмы §9 

19.  Обработка информации и алгоритмы §9 

20.  Обработка информации и алгоритмы 

Пр.р. 2.1 

§9 

21.  Автоматическая обработка информации §10 

22.  Автоматическая обработка информации 

Пр.р. 2.2 

§10 

23.  Автоматическая обработка информации §10 

24.  Автоматическая обработка информации 

Пр.р. 2.2 

§10 

25.  Информационные процессы в компьютере §11 

26.  Информационные процессы в компьютере §11 

27.  Проект: выбор персонального компьютера 

Пр.р. 2.3 

Повт. 

главу 2 

28.  Проект: выбор персонального компьютера 

Пр.р. 2.3 

Повт. 

главу 2 

29.  Проект: настройка BIOS 

Пр.р. 2.4 

Повт. 

главу 2 

30.  Проект: настройка BIOS 

Пр.р. 2.4 

Повт. 

главу 2 



 

 

(алфавитном) подходах. 

Решение задач, связанных с выделением основных информа-
ционных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в 
обществе, природе и технике). 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным 
правилам. 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 
информации на заданную тему в основных хранилищах информации. 
Использование паролирования 

 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ – 35 ЧАСОВ 
31.  Алгоритмы и величины, структура алгоритмов §12, 13 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование. Паскаль – язык структурного 

программирования. Типы данных языка, операции, 

функции и выражения.  Программирование 

линейных алгоритмов.  Логические величины и 

выражения, программирование ветвлений. 

Программирование циклов.  Подпрограммы.    

Работа с массивами., типовые задачи обработки 

массивов.  Символьный тип данных. Строки 

символов. 

 

32.  Паскаль – язык структурного программирования §14, 15 

33.  Паскаль – язык структурного программирования §16 

34.  Программирование линейных алгоритмов §17 

35.  Программирование линейных алгоритмов §17 

36.  Программирование линейных алгоритмов 

Пр.р 3.1 

§17 

37.  Логические величины, операции и выражения §18 

38.  Логические величины, операции и выражения 

Пр.р 3.2 

§18 

39.  Программирование ветвлений 

Пр.р. 3.3 

§19 

40.  Программирование ветвлений 

Пр.р. 3.3 

§20 

41.  Программирование циклов §21 

42.  Программирование циклов 

Пр.р. 3.4 

§21 

43.  Вложенные и итерационные циклы §22 

44.  Решение задач на циклы 

Пр.р. 3.4 

§21, 22 

45.  Решение задач на циклы 

Пр.р. 3.4 

§21, 22 

46.  Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы §23 

47.  Подпрограммы 

Пр.р. 3.5 

§23 

48.  Подпрограммы §23 



 

 

Пр.р. 3.5 

49.  Массивы §24 

50.  Массивы 

Пр.р. 3.6 

§24 

51.  Типовые задачи обработки массивов 

 

§26 

52.  Типовые задачи обработки массивов 

Пр.р. 3.6 

§26 

53.  Типовые задачи обработки массивов 

Пр.р. 3.7 

 

§26 

54.  Типовые задачи обработки массивов 

Пр.р. 3.7 

 

§26 

55.  Типовые задачи обработки массивов 

Пр.р. 3.7 

 

§26 

56.  Организация ввода-вывода с использованием файлов §25 

57.  Организация ввода-вывода с использованием файлов 

Пр.р. 3.6 

§25 

58.  Организация ввода-вывода с использованием файлов 

Пр.р. 3.7 

§25 

59.  Символьный тип данных, строки символов §27, 28 

60.  Решение задач на работу с символьными переменными 

Пр.р. 3.8 

§27, 28 

61.  Решение задач на работу с символьными переменными §27, 28 

62.  Контрольная работа №2 «Программирование» Повт. 

главу 3 

63.  Комбинированный тип данных §29 

64.  Комбинированный тип данных 

Пр.р. 3.9 

§29 

65.  Комбинированный тип данных §29 

66.  Комбинированный тип данных 

Пр.р. 3.9 

§29 



 

 

67.  Повторение  вопросы  
68.  Повторение  вопросы  
69.  Повторение  вопросы  
70.  Повторение  вопросы  

 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 

для 11 класса 

на 2018-2019 учебный год 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 
 

№ Тема урока Учебны

й 

материа

л 

Содержание 

 Информационные системы и базы данных § 1  

1.  Что такое система § 2 понятие базы данных и ее основных элементов; 

технология создание и редактирования баз данных; 

технология поиска и замены данных, сортировки, 

группировки, фильтрации; 

назначение и технология создания форм, отчетов, 

запросов; создание и редактирование базы данных; 

 

2.  Модели систем § 3 

3.  Структурная модель § 4 

4.  Информационные системы § 5 

5.  Основные понятия баз данных § 5 

6.  СУБД § 6 

7.  Проектирование многотоабличной базы данных § 6 

8.  Создание и проектирование БД 

Пр.р № 1 

§ 6, 7 

9.  Создание и проектирование БД 

Пр.р № 2 

§ 6, 7 



 

 

10.  Создание и проектирование БД 

Пр.р № 2 

§ 6, 7 

11.  Создание и проектирование БД 

Пр.р № 4 

§ 8 

12.  Запросы как приложение информационной системы § 8 

13.  Запросы к базе данных  

Пр.р № 5 

§ 8 

14.  Запросы к базе данных  

Пр.р № 6 

§ 8 

15.  Работа с формой Пр.р № 7 § 9 

16.  Логические условия выбора данных § 9 

17.  Реализация сложных запросов  

Пр.р № 8 

§ 9 

18.  Реализация сложных запросов  

Пр.р № 9 

§ 9 

19.  Создание отчетов Пр.р № 10 Повт гл. 

1 
20.  Информационные системы и базы данных Повт гл. 

1 
21.  Информационные системы и базы данных Повт гл. 

1 
22.  Контрольная работа № 1  

 Интернет   

23.  Организация глобальных сетей § 10 понятие информационной системы, их классификации 

создание гипертекста  

применение ранее полученных ЗУН в новой ситуации  основные протоколы передачи данных;  

назначение программы-браузера и её управляющих 

элементов; технология поиска информации в сети 

Интернет;создание простейших Web-страниц; 

 сопоставление, отбор и проверка информации, 

24.  Интернет как глобальная информационная система § 11 

25.  Интернет как информационная система § 11 

26.  Гипертекст 

Пр.р № 11 

§ 12 



 

 

27.  Всемирная паутина § 12 полученной из различных источников, в том числе СМИ; 

преобразование информации одного вида в другой; 

представление информации в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

передача информации по телекоммуникационным каналам 

в учебной и личной переписке;  

 

28.  
Работа с электронной почтой и телеконференциями Пр.р № 12 

§ 12 

29.  
Работа с браузером. Просмотр web-страниц»Пр.р № 13 

§ 12 

30.  
Сохранение загруженных web-страниц Пр.р № 14 

§ 12 

31.  Средства поиска данных в сети Интернет 

Пр.р № 15 

§ 12 

32.  Средства поиска данных в сети Интернет  

Пр.р № 16  

§ 12 

33.  
Web-сайт – гиперструктура данных. 

§ 13 

34.  Инструменты для разработки web-сайтов § 13 

35.  Создание сайта  

Пр.р № 17 

§ 14 

36.  Создание таблиц и списков Пр.р № 18 § 15 

37.  Web-сайт (создание на языке HTML) Пр.р № 19 § 14, 15 

38.  Web-сайт (создание на языке HTML) Пр.р № 20 § 14, 15 

39.  Web-сайт  

Пр.р № 21 

§ 14, 15 

40.  Web-сайт. Защита проекта  

Зачетная пр.р. 

§ 14, 15 

41.  
Геоинформационные системы. 

вопросы 

42.  
Геоинформационные системы. Пр.р. № 23 

вопросы 

 Информационное моделирование   

43.  Компьютерное информационное моделирование § 16 заполнение данными созданной структуры и проведение 



 

 

44.  Компьютерное информационное моделирование § 16 редактирования данных; 

создание и редактирование формы; 

осуществление выборки, сортировки и просмотра данных в 

режиме списка и формы; 

реализация простых запросов на выборку данных в 

конструкторе запросов; реализация запросов со сложными 

условиями выборки; оперирование понятиями, 

суждениями; 

установление причинно-следственных связей; 

классификация информации; 

умение составлять таблицы, схемы, графики; 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

качественное и количественное описание изучаемого 

объекта; 

 

45.  Электронные таблицы (повторение) вопросы 

46.  Работа в электронных таблицах   

Пр.р№ 24 

вопросы 

47.  Работа в электронных таблицах  

Пр.р№ 25 

вопросы 

48.  
Моделирование зависимостей между величинами 

§ 17 

49.  Моделирование зависимостей между величинами  

Пр.р№ 26 

§ 17 

50.  
Модели статистического прогнозирования 

§ 18 

51.  Прогнозирование в MS Excel 

Пр.р№ 27 

§ 18 

52.  Получение регрессионных зависимостей  

Пр.р№ 28 

§ 18 

53.  
Модели корреляционных зависимостей 

§ 19 

54.  Расчёт корреляционных зависимостей в MS Excel 

Пр.р. № 29 

§ 19 

55.  Корреляционные зависимости  

Пр.р. № 30 

§ 19 

56.  
Модели оптимального планирования 

§ 20 

57.  
Модели оптимального планирования 

§ 20 

58.  Решение задачи оптимального планирования в MS Excel 

Пр.р. № 31 

§ 20 

59.  Оптимальное планирование 

Пр.р. № 32 

§ 20 

60.  

Контрольная работа № 2 
Повт. гл. 

3 



 

 

 
Социальная информатика   

61.  
Информационные ресурсы 

§ 21 проблемы информационной безопасности; правовые 

аспекты охраны программ и данных; умение 

определять основные компоненты информационной 

культуры человека; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

 

62.  
Информационное общество 

§ 22 

63.  
Правовое регулирование в информационной сфере 

§ 23 

64.  
Проблема информационной безопасности 

§ 24 

65.  Информационные революции и информационное общество § 21-24 

66.  Информационная культура. Информационная этика § 21-24 

67.  Основы социальной информатики § 21-24 

68.  Итоговая контрольная работа Контр. 

вопросы 

 

69.  Резерв Контр. 

вопросы 

 

70.  Резерв Контр. 

вопросы 

 

 


