


2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577), 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ 

«СОШ №  4 г.Орска». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования, соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать 

планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики средней школы выступают  

информационные и коммуникационные технологии.  

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-

25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Цели изучения предмета: 

Изучение информатики и информационных технологий в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 
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– 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. 

Программа составлена на основе тематического планирования к учебникам 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов (автор Н.Д. Угринович). 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространёнными прикладными пакетами; 

 показать основные приёмы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого 

предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, 

преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует утверждённым 

Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям и Примерной программе среднего (полного) 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312). 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 70 часов (35 часов в 10 

классе и 35 часов в 11 классе). В связи с тем, что в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 34 учебных недели, то на программу в 10-11классах (общеобразовательных) 

отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные 

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе среднего общего образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы; владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения). 

 

Обязательный минимум содержания образования курса информатики 

10 класс (34 часа) 

 

 Структура содержания курса информатики для 10 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1.  Введение. Информация и информационные 

процессы 
5 

2.  Информационные технологии 17 

3.  Коммуникационные технологии  12 

 Итого: 34 
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Разделы стандарта 
Главы, параграфы и 

пункты учебников 
Практические работы 

Информация и 

информационные процессы 
Классификация 

информационных процессов. 

Выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления 

информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация 

информации. Хранение 

информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в 

социальных, биологических и 

технических системах.  

 

Глава 1. Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы – 1 час. (5 ч) 

Введение. Вводный 

инструктаж правил по 

техники безопасности, 

поведения в кабинете 

информатики. 

Информация и знания. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Количество 

информации. Подходы к 

определению количества 

информации. 

 

Практическая работа № 1 

«Кодировки русских букв».         

Практическая работа № 2 

«Создание и форматирование 

документа».         

Практическая работа № 3 

«Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика». 

Практическая работа № 4 

«Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного 

текстового документа». 

Практическая работа № 5 

«Кодирование графической 

информации».   

Практическая работа № 6 

«Растровая графика. 

Преобразование растрового 

изображения».         

Практическая работа № 7 

«Трёхмерная векторная 

графика».         

Практическая работа № 8 

«Создание и редактирование 

оцифрованного звука».           

Практическая работа № 9 

«Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

«Устройство компьютера».         

Практическая работа № 10 

«Разработка презентации 

«История развития ВТ».      

Средства и технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

 

Текст как информационный 

объект. Автоматизированные 

средства и технологии 

организации текста. Основные 

приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) 

таблицы как информационные 

объекты. Средства и 

технологии работы с 

таблицами. Назначение и 

принципы работы 

электронных таблиц. 

Основные способы 

Глава 2. 

Информационные 

технологии  (17 час)  
Кодирование текстовой 

информации. 

Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Форматирование 

документов в текстовых 

редакторах. 

Компьютерные словари 

и системы 

компьютерного перевода 

текстов. Системы 

оптического 

распознавания 

документов.  

Кодирование 

графической 

Практическая работа № 11 

«Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с 

помощью калькулятора».           

Практическая работа № 12 

«Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах».         

 Практическая работа №13 

«Решение задач с 

использованием условной и 

логических функций». 

Практическая работа № 14 

«Построение диаграмм 

различных типов».         

Практическая работа №15 

«Зачётная практическая работа 

по обработке числовой 

информации в ЭТ». 
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представления 

математических зависимостей 

между данными. 

Использование электронных 

таблиц для обработки 

числовых данных (на примере 

задач из различных 

предметных областей)  

Графические 

информационные объекты. 

Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и 

редактирование графических 

информационных объектов 

средствами графических 

редакторов, систем 

презентационной и 

анимационной графики.  

информации  

Растровая графика.    

Векторная графика. 

Кодирование звуковой 

информации. 

Компьютерные 

презентации. 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую с помощью 

калькулятора 

Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и 

графиков. 

 

 

Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Аппаратные и программные 

средства организации 

компьютерных сетей. 

Понятие информационных 

систем. База данных – основа 

информационной системы. 

Средства поиска данных в 

Интернете. 

Поисковые информационные 

системы. Поиск данных. 

Организация поиска 

информации. Описание 

объекта для его последующего 

поиска. 

Web-сайт – гиперструктура 

данных. 

Основы социальной 

информатики. 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество. 

Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Защита информации. 

Место государства в 

современном интернет-

пространстве. Госуслуги и 

электронное правительство. 
 

Гдава 3. 

Коммуникационные 

технологии (12 час) 

Локальные 

компьютерные сети. 

Скорость передачи 

данных. Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. Подключение 

к Интернету. 

Информационные 

услуги компьютерных 

сетей:  

WWW – Всемирная 

паутина.  

Электронная почта. 

Радио, телевидение и 

Web-камеры в 

Интернете.  

Общение в Интернете в 

реальном времени.  

Файловые архивы. 

Геоинформационные 

системы в Интернете.  

Поиск информации в 

Интернете. Поисковые 

системы Интернета.  

Библиотеки, 

энциклопедии и словари 

в Интернете.  

Электронная коммерция 

в Интернете. Заказ в 

Интернет-магазине.  

Основы языка разметки 

гипертекста. 

Практическая работа № 16 

«Предоставление общего 

доступа к принтеру в локальной 

сети».         

Практическая работа № 17 

«Создание подключения к 

Интернету».         

Практическая работа № 18 

«Подключения к Интернету и 

определение IP-адреса». 

Практическая работа № 19 

«Настройка браузера». 

Практическая работа № 20 

«Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 21 

«Общение в реальном времени 

в глобальной и локальных 

компьютерных сетях».           

Практическая работа № 22 

«Поиск в Интернете».         

Практическая работа № 23 

 «Работа с файловыми 

архивами».           

Практическая работа № 24 

«Геоинформационные системы 

в Интернете».           

Практическая работа № 25 

«Заказ в Интернет-

магазине».         

Практическая работа № 26 

«Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора». 
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Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный практикум  

(10 класс) 

 

Практическая работа № 1 «Кодировки русских букв».         

Практическая работа № 2 «Создание и форматирование документа».         

Практическая работа № 3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 

Практическая работа № 4 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа». 

Практическая работа № 5 «Кодирование графической информации».   

Практическая работа № 6 «Растровая графика. Преобразование растрового изображения».         

Практическая работа № 7 «Трёхмерная векторная графика».         

Практическая работа № 8 «Создание и редактирование оцифрованного звука».           

Практическая работа № 9 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»».         

Практическая работа № 10 «Разработка презентации «История развития ВТ»».         

Практическая работа № 11 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора».           

Практическая работа № 12 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах».         

Практическая работа № 13 «Решение задач с использованием условной и логических 

функций». 

Практическая работа № 14 «Построение диаграмм различных типов».         

Практическая работа № 15 «Зачётная практическая работа по обработке числовой 

информации в ЭТ». 

Практическая работа № 16 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети».         

Практическая работа № 17 «Создание подключения к Интернету».         

Практическая работа № 18 «Подключения к Интернету и определение IP-адреса». 

 I полугодие II полугодие Год 

Недель 16 18 34 

Часов 16 18 34 

Контрольные работы 

(тестирование) 
1+1(входной) 2 4 

Практические работы 10 16 26 
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Практическая работа № 19 «Настройка браузера». 

Практическая работа № 20 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 21 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях».           

Практическая работа № 22 «Поиск в Интернете».         

Практическая работа № 23  «Работа с файловыми архивами».           

Практическая работа № 24 «Геоинформационные системы в Интернете».           

Практическая работа № 25 «Заказ в Интернет-магазине».         

Практическая работа № 26 «Разработка сайта с использованием Web-редактора». 

 

 

Содержание курса информатики 

11 класс (34 часа) 
 

Структура содержания курса информатики для 11 класса определена следующими 

тематическими блоками (разделами): 

Учебно-тематический план 
№ Название темы Кол-во 

часов 

   

1 Компьютер как средство автоматизации  

информационных процессов. 

11 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Базы данных. Системы управления базами 

данных 

8 

4 Информационное общество 3 

5 Повторение. Подготовка  к ЕГЭ 4 

  Итого: 34 

 

 Разделы стандарта 

 

Главы, параграфы и 

пункты учебников  

Практические 

работы 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов  
Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. 

Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие 

операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера 

в зависимости от решаемой 

задачи.  

Программные средства создания 

информационных объектов, 

организация личного 

информационного пространства, 

защиты информации.  

Глава 1. Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов (11 ч.) 

1.1. История развития 

вычислительной техники 

1.2. Архитектура 

персонального компьютера  

1.3. Операционные системы 

1.3.1. Основные 

характеристики 

операционных систем 

1.3.2. Операционная система 

Windows 

1.3.3. Операционная система 

Linux 

1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи 

1.2. Сведения об 

архитектуре 

компьютера 

1.3. Сведения о 

логических разделах 

дисков 

1.4. Значки и ярлыки 

на Рабочем столе 

1.5. Настройка 

графического 

интерфейса для 

операционной 

системы Linux 
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Программные и аппаратные 

средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита 

информации.  

Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

 

1.4. Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации 

1.4.1. Защита с 

использованием паролей 

1.4.2. Биометрические 

системы защиты 

1.5. Физическая защита 

данных на дисках 

1.6. Защита от вредоносных 

программ  

1.6.1. Вредоносные и 

антивирусные программы 

1.6.2. Компьютерные вирусы 

и защита от них 

1.6.3. Сетевые черви и защита 

от них 

1.6.4. Троянские программы 

и защита от них 

1.6.5. Хакерские утилиты и 

защита от них 

1.6. Установка 

пакетов в 

операционной 

системе Linux 

1.7. Биометрическая 

защита: 

идентификация по 

характеристикам речи 

1.8. Защита от 

компьютерных 

вирусов  

1.9. Защита от 

сетевых червей 

1.10. Защита от 

троянских программ 

1.11. Защита от 

хакерских атак 

Информация и 

информационные процессы 
Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, 

сигналы. 

Преобразование информации на 

основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

Информационные модели и 

системы 
Информационные 

(нематериальные) модели. 

Использование информационных 

моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Назначение и виды 

информационных моделей.  

Информационное моделирование. 

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) 

Глава 2. Моделирование и 

формализация (8 ч.) 

2.1.  Моделирование как 

метод познания 

2.2.  Системный подход в 

моделировании 

2.3.  Формы представления 

моделей 

2.4. Формализация 

2.5. Основные этапы 

разработки и исследования 

моделей на компьютере 

2.6. Исследование 

интерактивных 

компьютерных моделей 

2.6.1. Исследование 

физических моделей  

2.6.2. Исследование 

астрономических моделей 

2.6.3. Исследование 

алгебраических моделей 

2.6.4. Исследование 

геометрических моделей 

(планиметрия) 

2.6.5. Исследование 

геометрических моделей 

(стереометрия) 

2.6.6. Исследование 

химических моделей 

2.6.7. Исследование 

биологических моделей 

 

 

2.1. Исследование 

интерактивной 

физической модели 

2.2. Исследование 

интерактивной 

астрономической 

модели 

2.3. Исследование 

интерактивной 

алгебраической 

модели 

2.4. Исследование 

интерактивной 

геометрической 

модели 

(планиметрия) 

2.5. Исследование 

интерактивной 

геометрической 

моделей 

(стереометрия) 

2.6. Исследование 

интерактивной 

химической модели 

2.7. Исследование 

интерактивной 

биологической 

модели 
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Средства и технологии создания 

и преобразования 

информационных объектов 
Базы данных. Системы управления 

базами данных. Создание, ведение 

и использование баз данных при 

решении учебных и практических 

задач 
 

Глава 3. Базы данных. 

Системы управления 

базами данных (СУБД) (8 

ч.) 

3.1. Табличные базы данных 

3.2. Система управления 

базами данных 

3.2.1. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 

3.2.2. Использование формы 

для просмотра и 

редактирования записей в 

табличной базе данных 

3.2.3. Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

запросов 

3.2.4. Сортировка записей в 

табличной базе данных 

3.2.5. Печать данных с 

помощью отчетов 

3.3. Иерархические базы 

данных 

3.4. Сетевые базы данных 

3.1. Создание 

табличной базы 

данных 

3.2. Создание формы 

в табличной базе 

данных 

3.3. Поиск записей в 

табличной базе 

данных с помощью 

фильтров и запросов 

3.4. Сортировка 

записей в табличной 

базе данных 

3.5. Создание отчета в 

табличной базе 

данных  

3.6. Создание 

генеалогического 

древа семьи 

Основы социальной 

информатики 
Основные этапы становления 

информационного общества. 

Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека 

Глава 4. Информационное 

общество (3 ч) 

4.1. Право в Интернете 

4.2. Этика в Интернете 

4.3. Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

 Глава 5. Повторение по 

курсу «Информатика и 

ИКТ». 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I полугодие II полугодие Год 

Недель 16 18 34 

Часов 16 18 34 

Контрольные работы 

(тестирование) 
1+1(входной) 2 4 

Практические работы 10 16 24 
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Компьютерный практикум  

(11 класс) 

  

1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

1.3. Сведения о логических разделах дисков 

1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

1.8. Защита от компьютерных вирусов  

1.9. Защита от сетевых червей 

1.10. Защита от троянских программ 

1.11. Защита от хакерских атак 

2.1. Исследование интерактивной физической модели 

2.2. Исследование интерактивной астрономической модели 

2.3. Исследование интерактивной алгебраической модели 

2.4. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия) 

2.5. Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия) 

2.6. Исследование интерактивной химической модели 

2.7. Исследование интерактивной биологической модели 

3.1. Создание табличной базы данных 

3.2. Создание формы в табличной базе данных 

3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

3.5. Создание отчета в табличной базе данных  

3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Формы промежуточной аттестации 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учёта и контроля знаний учащихся: входной (тестирование, 

письменный/устный опрос, беседа), итоговый (итоговое тестирование).  

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путём 

устного/письменного опроса или с помощью практических работ (компьютерного практикума). 

Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы (итогового 

теста). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования. Он 
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позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.   

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного тестирования, 

творческой работы. 

Формы рубежного и завершающего контроля: 

1) тематические зачёты;  

2) тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  

3) диктанты по информатике;  

4) решение задач;  

5) устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  

6) письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;  

7) итоговые контрольные работы;  

8) индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты). 

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. 

Особенно интересно учащимся компьютерное тестирование, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки письменных работ. 

При выставлении оценок следует придерживаться общепринятых соотношений: 

 46-65% — «3»; 

 66-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 

Обозначения форм контроля:  

устный опрос (УО), письменный опрос (ПО), тестирование (Т), фронтальный опрос 

(ФО), самостоятельная работа (СР), контрольная работа (КР), практическая работа (ПР), 

защита проекта (ЗП) . 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: 

смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; 

перенос акцента с оценки на самооценку. В этой связи большие возможности имеет 

портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая 

его усилия, прогресс или достижения в определённой области. На уроке информатики в 

качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, содержащая 

все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение учебного года или 

даже нескольких лет обучения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании 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 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
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 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ  

И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Для достижения планируемых результатов изучения информатики используются 

следующие средства проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, проверочная 

работа, тест. Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал 

изложен в определённой логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный, на основании изученных теорий; материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 
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Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учётом 2—3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения; 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неверное истолкование 

решения. 

4. Небрежное отношение к ЭВМ. 

5. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки. 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты. 

1. Нерациональные записи алгоритмов, преобразований и решений задач. 
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2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Зачет. Это одна из форм наиболее успешного закрепления  знаний по пройденному 

материалу.  

Открытые зачеты. Перед началом изучения материала учащиеся знакомятся с 

перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными вопросами и 

задачами. Ученик самостоятельно выбирает уровень зачета и решает предложенные задачи. 

Зачет считается сданным только в том случае, если ученик выполнил все предложенные 

задания.  

При изучении некоторых разделов, также учитывая особенности учебной группы, 

иногда целесообразно проводить закрытые зачеты. В этом случае учащиеся не знакомятся 

предварительно с вопросами и заданиями по теме, а получают их во время поведения зачета. 

При этом возможно использование карточек-инструкций в том случае, если учащийся не 

может справиться с заданием, но это отражается на оценке или ученик выполняет 

дополнительное задание.  

Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы или курса, обязательно 

должны быть дифференцированными или разноуровневыми, многовариантными.  

Оценивание производится в зависимости от уровня сложности, правильности и 

количества выполняемой работы.  

Краткая характеристика УМК 

В настоящее время существует единая линия учебников, полностью обеспечивающая 

потребности непрерывного курса школьной информатики.  Частью этой линии является курс 

информатики «Информатика и ИКТ» для 8-11 классов Н.Д.Угриновича. 

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов 

соответствует утвержденным Министерством образования и науки РФ Государственному 

стандарту среднего (полного) образования по информатике и информационным технологиям 

(федеральный компонент) и Примерной программе среднего (полного) образования по 

информатике и информационным технологиям. 

1) В соответствии  с Федеральным проектом в области образования по подключению всех 

школ РФ к Интернету, в учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса 

большое место и внимание уделяется теме «Коммуникационные технологии», а в 

учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса – проблеме защиты 
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информации от угроз утечки или повреждения информации в локальных сетях и 

глобальной сети Интернет. 

2) В соответствии с Федеральным проектом в области образования по оснащению всех 

школ РФ легальным программным обеспечением, практические работы в учебниках 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов используют свободно 

распространяемые программы или программы, тиражируемых по лицензиям компаний – 

разработчиков программного обеспечения.  

3) Учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов являются 

мультисистемными, так как практические работы могут выполняться как в операционной 

системе Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения на предмет 

«Информатика и ИКТ» количества часов, не большего, чем в Федеральном базисном 

учебном плане, рекомендуется выполнять практические задания в одной операционной 

системе (Windows или Linux). 

4) Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, 

что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном 

классе или дома. 

5) Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой 

исследуются интерактивные модели из различных предметных областей: математики, 

физики, астрономии, химии и биологии. Эта тема способствует информатизации 

учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный 

характер. Готовые интерактивные модели размещены в Интернете или существуют в 

виде цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на CD-дисках. 

6) В учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса большое внимание 

уделяется организации повторения и подготовке к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 

Включены тесты различного типа (ВО – выборочный ответ,  КО – краткий ответ, РО – 

развернутый ответ и ПЗ – практическое задание) и различного уровня (Б – базовый, П – 

повышенный и В – высокий). 

7) Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса содержит введение и 2 

главы, 26 практических вариативных работ, словарь компьютерных терминов. 

8) Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса содержит 4 главы, 24 

практические вариативные работы, тесты и ответы к ним.  

9) Учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов входят в состав 

учебно-программного и методического комплекса, который обеспечивает изучение курса 

«Информатика и ИКТ» в соответствии с образовательным стандартом.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

ПРОГРАММЫ 

 - Рабочие программы. 10-11 классы. Автор:  Н.Д.Угринович  

УЧЕБНИКИ 

 1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / 6-ое изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / 6-ое изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

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

школе. 8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. / Л.А. Залогова и др.; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Кошелев М.В. Итоговые тесты по информатике: 10 – 11 классы: к учебникам Н.Д. 

Угриновича «Информатика и информационные технологии: 10 – 11кл.» - М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

5. Якушкин П.А., Лещинер В.Р., Кириенко Д.П. ЕГЭ 2012. Информатика. Типовые 

тестовые задания-М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 АРМ  
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 1. Компьютеры. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Сканер. 

5. Наушники и микрофон. 

6. Принтер лазерный (черно-белый). 

7. Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

8. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 
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Тематические и итоговые контрольные работы 

10 класс 

 

№ Дата 
№ 

урока 
Тематика Вид Форма 

1 сентябрь 3 

Входной 

административный 

контроль за курс 

основной школы 

Входной 

контроль 
Входное тестирование  

2 
декабрь 

 
14 

Кодирование текстовой, 

графической и звуковой 

информации 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №1:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

3 февраль 21 
Зачётная практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая  

практическая контрольная 

работа. 

4 февраль 22 
Информационные 

технологии 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №2:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

5 май 34 
Коммуникационные 

технологии 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №3:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 

11 класс 

 

№ Дата 
№ 

урока 
Тематика Вид Форма 

1 сентябрь 2 

Входной 

административный 

контроль за курс 10 

класса 

Входной 

контроль 
Входное тестирование  

2 
ноябрь 

 
11 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №1:  

тестирование + карточка с 

заданиями 

3 февраль 19 
Моделирование и 

формализация 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа №2:  

тестирование  

4 апрель 27 База данных 
Тематический 

контроль 

Контрольная работа №3:  

тестирование + карточка с 

заданиями 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» (Н.Д. Угринович) 10 класс  

(1 ч. в неделю, 34 часа) 
 

Дата № Тема и тип урока 
Основное содержание  

по теме 
Формы и виды контроля 

Глава 1. Введение. Информация и информационные процессы – 1 час. (5 ч) 

1 неделя 

сентября 
1 Вводный инструктаж по техники безопасности, правила 

поведения в кабинете информатики. 

Информация и информационные процессы.  

Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических 

и технических системах. 

 

ФО, 

тест по ТБ 

 

 

2 неделя 

сентября 
2 Представление информации. Информация в живой и неживой 

природе, обществе и технике 

Текущий 

тест, 

карточка 

3 неделя 

сентября 
3 Входной контроль. 

Измерение информации. Вероятностный подход. 

Входной контроль 

Карточка  

4 неделя 

сентября 
4 Алфавитный подход  к измерению информации.  

 

ФО 

 
1 неделя 

октября 
5 Решение задач на вычисление количества информации. Текущий 

карточка 

Глава 2. Информационные технологии  (17 час) 
 

2 неделя 

октября 
6 Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

Текст как информационный объект. 

Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы 

преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление 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. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и 

технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

УО 

Карточка 

Текущий 

ПР 

3 неделя 

октября 
7 Создание и форматирование  документов в текстовом редакторе. 

Практическая работа №2. Создание и форматирование 

документа. 

УО 

текущий 

ПР  

 

4 неделя 

октября 
8 Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Практическая работа №3. Перевод текста с помощью 

онлайновых словаря и переводчика. 

Текущий 

ПР 

 

 

5 неделя 

октября 
9 Системы оптического распознавания документов.  

Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного текстового документа 

Текущий 

ПР  

 

2 неделя 

ноября 
10 Кодирование графической информации. 

Практическая работа №5. Кодирование графической 

информации. 

Текущий 

ПР  

 

3 неделя 

ноября 
11 Растровая графика.      

Практическая работа №6. Растровая графика.  Преобразование 

растрового изображения 

 



21 

4 неделя 

ноября 
12 Векторная графика. 

Практическая работа №7. Трёхмерная векторная графика. 

 УО текущий  

ПР 

 

1 неделя 

декабря 
13 Кодирование звуковой информации. 

Практическая работа №8. Создание и редактирование 

оцифрованного звука  

Текущий 

ПР 

2 неделя 

декабря 
14 Контрольная работа №1 «Кодирование текстовой, 

графической и звуковой информации»  
Итоговый темати-ческий 

КР 

3 неделя 

декабря 
15 Компьютерные презентации.  

Практическая работа №9. Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «Устройство компьютера» 

Текущий 

ПР 

 

4 неделя 

декабря 
16 Практическая работа №10. Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «История развития ВТ» 

Текущий 

ПР 

 

2 неделя 

января 
17 Представление числовой информации с помощью систем 

счисления.  

Практическая работа №11. Перевод из одной системы 

счисления в другую с помощью калькулятора 

Текущий 

ПР 

карточка 

 

3 неделя 

января 
18 Электронные таблицы 

Практическая работа №12. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в ЭТ 

Текущий 

ПР 

 

4 неделя 

января 
19 Встроенные функции. 

Логические функции. 

Практическая работа №13. Решение задач с использованием 

условной и логических функций. 

текущий 

ПР 

1 неделя 

февраля 
20 Построение диаграмм и графиков. Практическая работа №14. 

Построение диаграмм различных типов. 

текущий 

ПР 

2 неделя 

февраля 
21 Анализ диаграмм и электронных таблиц. Практическая работа 

№15. Зачётная практическая работа по обработке числовой 

информации в ЭТ. 

текущий 

карточка Темати-ческий 

ПР 

3 неделя 

февраля 
22 Контрольная работа №2 «Информационные технологии». 

Практическая работа №15. Зачётная практическая работа. 

Темати-ческий 

КР 

ПР 

Глава 3. Коммуникационные технологии (12 час) 

4 неделя 

февраля 
23 Локальные компьютерные сети. Передача информации. 

Практическая работа №16. Предоставление общего доступа к 

принтеру в локальной сети  

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

 

текущий 

ПР 

1 неделя 

марта 
24 Глобальная компьютерная сеть Интернет  

Практическая работа №17. Создание подключения к 

Интернету 

текущий 

ПР 

2 неделя 

марта 
25 Подключение к Интернету  

Практическая работа №18. Подключения к Интернету и 

определение IP-адреса 

текущий 

карточка ПР 
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3 неделя 

марта 
26 Всемирная паутина Практическая работа №19. Настройка 

браузера 

Темати-ческий 

ПР 

1 неделя 

апреля 
27 Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. 

Практическая работа №20. Работа с электронной почтой 

Темати-ческий 

КР 

2 неделя 

апреля 
28 Общение в Интернете в реальном времени Практическая 

работа №21. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях       

текущий 

ПР 

3 неделя 

апреля 
29 Поиск информации в Интернете. Организация поиска 

информации. 

Практическая работа №22. Поиск в Интернете 

УО 

текущий 

ПР 

4 неделя 

апреля 
30 Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Файловые 

архивы.  

Практическая работа №23. Работа с файловыми архивами         

текущий 

карточка 

ПР 

1 неделя 

мая 
31 Геоинформационные системы в Интернете.  

Практическая работа №24. Геоинформацион-ные системы в 

Интернете   

ФО 

текущий 

ПР 

2 неделя 

мая 
32 Электронная коммерция в Интернете. 

Практическая работа №25. Заказ в Интернет-магазине.  

 

 

Практическая работа №26. Знакомство с WEB-редактором. 

Разработка сайта с использованием WEB-редактора 

текущий 

ПР 

3 неделя 

мая 
33 Основы языка разметки гипертекста. Практическая работа 

№26. Разработка сайта с использованием WEB-редактора. 

текущий 

ПР 

4 неделя 

мая 
34 Контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии» Итоговый 

тест 
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Календарно-тематическое планирование  

11 класс (34 часа) 

Дата №  

Уро 

ка 

Название урока Освоение предметных знаний Формы и виды контроля 

Тема 1.  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

1 неделя 1 Техника безопасности в кабинете информатики. История развития 

вычислительной техники. Практическая работа №1.1 

«Виртуальные компьютерные музеи».   

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного 

пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных 

видах профессиональной деятельности. 

Особенности запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

 

Устный опрос, 

практическая работа 

2 неделя 2 Архитектура персонального компьютера. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №1.2 Сведения об архитектуре компьютера. 

 Входная контрольная работа за курс 10 класса. 

Устный опрос, 

практическая работа 

3 неделя 3 Операционные системы. Практическая работа №1.3 Сведения о 

логических разделах дисков. Практическая работа №1.4 Значки и 

ярлыки на рабочем столе. 

Устный опрос, 

практическая работа 

4 неделя 4 Операционная система Linux. Практическая работа №1.5 

Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Linux. 

Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 

5 неделя 5 Установка пакетов в операционной системе Linux. Практическая 

работа №1.6 Установка пакетов в операционной системе Linux. 

Устный опрос, 

практическая работа, тест 

6 неделя 6 Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Практическая работа №1.7 Биометрическая защита: 

идентификация по характеристикам речи. 

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа 

7 неделя 7 Компьютерные вирусы и защита от них. Практическая работа 

№1.8 Защита от компьютерных вирусов. 

Устный опрос, 

практическая работа 

8 неделя 8 Сетевые черви и защита от них.  Практическая работа №1.9 

Защита от сетевых червей. 

Устный опрос, 

практическая работа, тест 

9 неделя 9 Троянские программы и защита от них. Практическая работа 

№1.10 по теме Защита от троянских программ.  

Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 

10 

неделя 

10 Хакерские утилиты и защита от них. Практическая работа №1.11 

по теме Защита от хакерских атак. 

Компьютер, презентация 

«Виды вирусов» 

Устный опрос, 

практическая работа, тест 

11 

неделя 

11 Контрольная  работа №1  по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Контрольная работа 
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Тема 2.  Моделирование и формализация (8 часов) 

12 неделя 12 Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании. 

Системы, образованные взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. 

Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. 

Использование информационных моделей в учебной и 

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) 

Устный опрос, 

практическая работа 

13 неделя 13 Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы 

разработки и исследование моделей на компьютере. 

Устный опрос, 

практическая работа, тест 

14 неделя 14 Исследование физических моделей.  Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 

15 неделя 15  Исследование астрономических моделей. Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа 

16 неделя 16 Исследование алгебраических моделей. Устный опрос, 

практическая работа 

17 неделя 17 Исследование геометрических моделей. Устный опрос, 

практическая работа, тест 

18 неделя 18 Исследование химических и биологических моделей. Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 

19 неделя 19 Контрольная работа №2  по теме «Моделирование и 

формализация» (тестирование) 

Контрольная работа 

Тема 3. Базы данных. СУБД (8 часов) 

20 неделя 20 Табличные базы данных. Система управления базами данных.  Базы данных. Системы управления базами данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач 

 

Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 

21 неделя 21 Инструктаж по ТБ. Практическая работа №3.1 Создание 

табличной базы данных. 

Устный опрос, 

практическая работа, тест 

22 неделя 22 Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной БД. Пр. работа №3.2 Создание формы в табличной БД. 

Устный опрос, 

практическая работа 

23 неделя 23 Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов. 

Пр. работа №3.3 Поиск записей в табличной БД 

Устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа 

24 неделя 24 Сортировка записей в табличной БД. Пр. работа 

 №3.4 Сортировка записей в БД.  

Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 
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25 неделя 25 Пр. работа №3.5 Создание отчётов в БД  Устный опрос, 

практическая работа 

26 неделя 26 Иерархические БД.  Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 

27 неделя 27 Контрольная работа №3 «База данных» (тестирование). Контрольная работа 

Тема 4.  Информационное общество. (3 часа)  

28 неделя 28 Основные этапы становления информационного общества.  

 

Основные этапы становления информационного 

общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека 

Устный опрос, 

практическая работа 

29 неделя 29 Этические и правовые  нормы информационной деятельности 

человека. 

Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль 

30 неделя 30 Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

Устный опрос, 

практическая работа 

Повторение (4 часа) 

31 неделя 31 Повторение по теме: «Информация. Кодирование информации. 

Устройство компьютера и программное обеспечение» 

 Устный опрос, 

практическая работа, тест 

32 неделя 32 Повторение по теме: «Алгоритмизация и программирование» Устный опрос, 

практическая работа, 

групповой контроль, тест 

33 неделя 33 Повторение по теме: «Моделирование и формализация» Устный опрос, 

практическая работа 

34 неделя 34 Повторение по теме: «Базы данных» Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


