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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа обучения для 10-11-х классов ориентирована на учащихся, 

знакомых с технологическими приемами работы на компьютере в изучаемых в основной шко-

ле программных средах. Модульность представления учебного материала позволяет учителю 

самостоятельно формировать маршрут изучения этой предметной области в соответствии с 

выделенным объемом часов и уровнем подготовки учеников. 

 

 Рабочая программа по математике для 10-х и 11-х классов составлена на основе: 
 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 

г № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576, 

от 28 декабря 2015 № 1529, от 26 января 2016 года № 38 и от 26 января 2017 № 15 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2017-2018 год 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2 – 11 классы / 

Составитель М.Н.Бородин. – 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007 

 

Учебник (и): 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию) 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 

Место предмета в учебном плане 

 

 Программа рассчитана на 68 часов: 34 часа в 10-м классе и 34 часа в 11-м классе  (1 

час в неделю), предмет ведется за счет инвариантной части базисного учебного плана на 

базовом уровне.  

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных 

системах;  информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 

модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного обеспечения. Поэтому 

теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания 

практикума размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура практикума 

соответствует структуре глав теоретической части учебника.  

Из 18  работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО 

имеют лишь две работы:  «Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS». Для 

выполнения практических заданий по программированию может использоваться любой 

вариант свободно-распространяемой системы программирования на Паскале (ABC-Pascal, 

Free Pascal и др.). 



Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями в 

11 классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения: 

свободного/ из списка приобретаемых школами бесплатно/ другое. В учебнике, в разделе, 

посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО).  

Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД Base, 

также относящейся с свободно-распространяемому программному обеспечению.  В качестве 

ПО  для моделирования используется табличный процессор Excel. При необходимости 

задания этих двух разделов могут быть выполнены с использованием  других аналогичных 

программных средств: реляционной СУБД и табличного процессора. 

При увеличении учебного плана (более 70 часов) объем курса следует расширять, 

прежде всего, путем увеличения объема практической части. Дополнительные задания для 

практикума следует брать из соответствующих разделов задачника-практикума по 

информатике.  

Методические рекомендации к изучению курса. 

1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. При минимальном 

варианте учебного плана (1 урок в неделю)  времени для его освоения  недостаточно, если 

учитель будет пытаться подробно излагать все темы во время уроков.  Для разрешения этого 

противоречия необходимо активно использовать самостоятельную работу учащихся. По 

многим темам курса учителю достаточно провести краткое установочное занятие, после 

чего, в качестве домашнего задания  предложить  ученикам самостоятельно подробно 

изучить соответствующие  параграфы  учебника. В качестве контрольных материалов  

следует использовать вопросы и задания, расположенные в конце каждого параграфа. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять письменно. При 

наличии у ученика возможности работать на  домашнем компьютере, ему можно 

рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять 

тексты в текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).   

2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно 

носить индивидуальный характер. В заданиях многих практических работ произведена 

классификация по уровням сложности – три уровня. Предлагать их ученикам учитель 

должен выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный 

уровень подготовки ученика (задания 1-го уровня). Использование заданий повышенной 

сложности позволяет достигать продуктивного уровня облученности (задания 2 уровня). 

Задания 3 уровня носят творческий (креативный) и характер. Выполнение практических 

заданий теоретического содержания (измерение информации, представление информации и 

др.) следует осуществлять с использованием компьютера (текстового редактора, 

электронных таблиц, пакета презентаций).  Индивидуальные задания по программированию 

обязательно должны выполняться на компьютере в системе программирования на изучаемом 

языке. Желательно, чтобы для каждого ученика на ПК в школьном компьютерном классе, 

существовала индивидуальная папка, в которой собираются все выполненные им задания и, 

таким образом, формируется его рабочий архив. 

3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения 

информатике, по сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в 

большей степени ориентирована на индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к 



тому, чтобы каждый ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих 

возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв самостоятельной 

работы учащихся во внеурочное время, а также (при наличии такой возможности), ресурс 

домашнего компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

В этом разделе содержится  примерное тематическое планирование  и перечень итогов  

изучения отдельных тем учебного курса.  Вариант рассчитан на минимальный учебный план 

объемом 70 учебных часов за два года обучения (35ч. + 35 ч.).  

В каждой теме предусмотрено выделение определенного количества часов на 

изучении теории и выполнение работ компьютерного практикума и решения задач. 

Распределение часов на изучение теории и компьютерный практикум следующий: 

- 10 класс: 18 часов на изучение теории, 3 контрольных работы  и 9 часов на 

компьютерный практикум; 

- 11 класс: 19 часов на изучение теории, 4 контрольных работы  и 9 часов на 

компьютерный практикум. 

Изучение курса построено на чередовании тем по теоретической  информатике и 

информационным технологиям. В связи с этим немного изменился порядок изучения 

учебного материала. 

Основной целью изучения учебного курса, как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта.  В то же время,  работая в режиме 1 урок в 

неделю, учитель может обеспечить  лишь репродуктивный уровень усвоения материала 

всеми учащимися.  Достижение же продуктивного а, тем более – творческого, уровня 

усвоения курса  является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени – 

основного ресурса учебного процесса.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является  достижение 

большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала.  Книги [1] и [2] в основном обеспечивают  необходимым для этого учебным и 

дидактическим материалом.  Качественно освоить весь этот материал в полном объеме, имея 

1 урок в неделю, практически невозможно. Кроме того,  источником дополнительного 

учебного материала  может служить задачник-практикум [4]. 

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 использован учителем, для подготовки к Единому Государственному 

Экзамену по информатике.  

Перечень итогов обучения курсу является единым как для минимального,  так и для 

расширенного варианта учебного планирования. Различие должно проявиться в степени 

глубины и качества освоения теоретического материала и полученных практических 

навыков. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

по первой части курса (10 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 ч. 1  

ИНФОРМАЦИЯ 11 ч.   

2. Информация. Представление информации (§§1-

2) 

3 2 1 (№1.1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№1.2) 

4. Представление чисел в компьютере (§5) 2 1 1 (№1.3) 

5. Представление текста,  изображения и звука в 

компьютере (§6) 

3 1,5 1,5 (№1.4,  1.5) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 5 ч.   

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

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

8. Автоматическая обработка (§10)  информации  
2 1 1 (Работа 2.2.)  

9. Информационные процессы в компьютере  

(§11) 

1 1  

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.3. Выбор конфигурации  

компьютера 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.4. настройка BIOS 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ 18 ч.   

10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование (§12-14) 

1 1  

11. Программирование линейных алгоритмов  

(§15-17) 

2 1 1 (Работа 3.1.)  

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§18-20) 

3 1 2 (Работа 3.2., 3.3) 

алгоритмов 

13. Программирование циклов (§21, 22) 
3 1 2 (Работа 3.4.)  

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

15. Работа с массивами (§24, 26) 
4 2 2 (Работа 3.6. , 3.7) 

16. Работа с символьной информацией (§27, 28) 
3 1 2  (Работа 3.8.)  

Всего:  35 

часов 

  

 

Итоги изучения тем 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

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

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

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

Бодо 



- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.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 

- 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   

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 select case 

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 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 



- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

по второй части курса (11 класс) 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ 

ДАННЫХ 

10 ч.   

1. Системный анализ (§1-4) 3 1 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§5-9) 7 3 4  (Работы 

1.3,1.4, 1,6, 1.7, 

1.8) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.2. Проектные задания по 

системологии 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 1.5. Проектные задания на 

самостоятельную разработку базы 

данных 

ИНТЕРНЕТ 10 ч.   

3. Организация и услуги Интернет ( §10-12) 5 2 3 (Работы 2.1-

2.4) 

4. Основы сайтостроения ( §13-15) 5 2 3 (Работы 2.5-

2.7) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 2.8. Проектные задания на 

разработку сайтов 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 12 ч.   

5. Компьютерное информационное моделирование 

( §16) 

1 1  

6. Моделирование зависимостей между 

величинами ( §17) 

2 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогнозирования ( §18) 3 1 2  (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных зависимостей ( 

§19) 

3 1 2 (Работа 3.4) 



9. Модели оптимального планирования ( §20) 3 1 2 (Работа 3.6) 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.3. Проектные задания на 

получение регрессионных 

зависимостей 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.5. Проектные задания по 

теме  «Корреляционные 

зависимости» 

Проект для самостоятельного выполнения Работа 3.7. Проектные задания по 

теме «Оптимальное планирование» 

СОЦИАЛЬНАЯ   ИНФОРМАТИКА 3 ч.   

10. Информационное общество 1 1  

11. Информационное право и безопасность 2 2  

 3   

Всего:  35 

часов 

  

 

Итоги изучения тем 

 

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: 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. 

 

Тема 4. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать 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 MS 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 (Поиск решения в 

MS Excel) 

 



Тема 10. Информационное общество 

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 

 

Тема 11. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

- 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 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося.  

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 

технологии» на этапе основного 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). 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающие, 

оканчивающие старшую школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации обучающего за курс старшей школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема (раздел учебника) 
Контрольные 

работы 
Практика 

10 класс   

Информация и информационные процессы 1 7 

Логическая информация и основы логики 1 3 

Информационные ресурсы компьютерных сетей 1 4 

Информационное моделирование и системология 1 3 

Итого: 4 19 

11 класс   

Информационные системы 1 3 

Компьютерные технологии представления информации 1 2 

Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

1 5 

Основы социальной информатики 1 2 

Итого: 4 12 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по информатике и ИКТ, 

10-11 классы 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

10 КЛАСС 

 № 

урока 

Тема урока 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ (8 ЧАСОВ) 

1 Вводный инструктаж по 

ОТ и ТБ. Понятие 

«информация» и свойства 

информации. Системы, 
образованные 
взаимодействующими 
элементами, состояния 
элементов, обмен 
информацией между 
элементами, сигналы. 
Классификация 
информационных 
процессов.   

Основные подходы к 

определению понятия 

«информация». Виды и 

свойства информации. Теория 

информации, кибернетика, 

нейрофизиология, генетика. 

 § 1 

Зад.1: п. 

1.1,   

2 Представление 

информации, языки, 

кодирование. Выбор 
способа представления 
информации в соответствии 
с поставленной задачей. 
Универсальность 
дискретного (цифрового) 
представления информации. 
Двоичное представление 
информации. 

Информационные процессы.  

Кодирование информации. 

Естественные и 

формализованные языки. 

Поиск и отбор информации. 

Выбор способа хранения 

информации. Передача 

информации. Канал связи и 

его характеристика 

 §2 

3 Измерение 

информации. Объемный 

подход. Поиск и 

систематизация 

информации. Хранение 

информации; выбор способа 

хранения информации. 

Решение задач, связанных с 

выделением основных 

информационных процессов в 

реальных ситуациях (при 

анализе процессов в природе, 

обществе и технике) 

Кодирование и декодирование 

сообщений по предложенным 

правилам 

Практическая 

работа № 1. 
Определение 

количества 

информации с 

использование

м 

вероятностного 

подхода.(2.1) 

§ 3 

Зад.1: п.1.3 

стр.115-16, 

№7,9,13,15,

18 



 № 

урока 

Тема урока 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

4 Измерение 

информации. 

Содержательный подход. 

Передача информации в 

социальных, биологических 

и технических системах.  

Единицы измерения 

информации, способы расчета 

информации. Алфавитный 

подход к определению 

количества информации. 

Практическая 

работа № 2. 

Определение 

количества 

информации с 

использование

м алфавитного 

подхода. (2.1) 

§ 4 

Зад.1: п.1.3 

стр.18-19 

№ 

21,25.29,31 

5 Информационные 

процессы в естественных 

и искусственных 

системах. Передача 

информации в социальных, 

биологических и технических 

системах.   

  § 5-6 

6 Обработка 

информации. Изменение 

формы представления 

информации. 

Преобразование 

информации на основе 

формальных правил. 

Алгоритмизация как 

необходимое условие его 

автоматизации.  

 Практическая 

работа № 3. 
Автоматическа

я обработка 

данных. (2.2) 

§ 7-10 

7 Особенности 

запоминания, обработки и 

передачи информации 

человеком. Организация 

личной информационной 

среды. Защита информации. 

Поиск данных. Атрибуты 

данных, организация поиска. 

Методы поиска. Виды угроз. 

Меры защиты. Криптография. 

Цифровые подписи 

Практическая 

работа № 4.  
Шифрование 

данных (2.3) 

§ 11-12 

Зад.1: п.3.1, 

№65, 74 

8 Использование основных 
методов информатики и 
средств ИКТ при анализе 
процессов в обществе, 

природе и технике. 

Контрольная работа. 

Информация и 

информационные 

процессы   

 контрольная 

работа №1 

 



 № 

урока 

Тема урока 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

9 Высказывания. 

Логические величины, 

операции, выражения. 

 

Величина, 

высказывание(суждение), 

логические операции 

(конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание, импликация, 

эквивалентность), логическая 

формула. 

 Зад.1: 

п.1.6.1- 

1.6.2, 1.6.4, 

№33 

10  Логические схемы и 

логические выражения.  

Схематическое изображение 

логических операций, 

построение логических схем 

соответствующих 

логическому выражению и 

обратно, определение 

значения логического 

выражения. 

Практическая 

работа №5. 

Построение 

логических 

схем  

Зад.1: 

п.1.6.3,  

№19(7), 

21(2), 26(б) 

11 - 

12 

Преобразование 

логических выражений. 

Основные формулы 

преобразования логических 

выражений и их применение 

для упрощения высказываний 

Практическая 

работа №6. 
Преобразовани

е логических 

выражений 

Зад.1: 

п.1.6.5, 

№34(2), 

36(2), №42  

13 Таблицы истинности Способы решения логических 

задач. 
Практическая 

работа № 7. 

Построение 

таблиц 

истинности. 

Построение 

выражений по 

таблице 

истинности. 

Зад.1: 

п.1.6.5, 

№31, 2,33 

14-15 Решение логических 

задач. 

 Практическая 

работа № 8. 

Решение 

логических 

задач. 

Зад.1: 

п.1.6.5, 

№40,41, 

44, 43 

16 Контрольная работа. 

«Основы логики» 
 

контрольная 

работа №2 

 

17 Компьютерное 

информационное 

моделирование. Основные 

понятия системологии. 
Информационные 
(нематериальные) модели. 

Виды моделирования: 

концептуальное, физическое, 

структурно-функциональное, 

математическое, 

имитационное. Этапы 

Практическая 

работа №9. 

 Оформление 

презентации на 

тему «Модели 

§13-14 



 № 

урока 

Тема урока 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

Использование 
информационных моделей в 
учебной и познавательной 
деятельности  

построения модели. Виды 

компьютерного 

моделирования. Алгоритм как 

модель деятельности. 

Гипертекст как модель 

организации поисковых 

систем. Типы связи и системы 

управления. 

Модель процесса управления. 

Замкнутые и разомкнутые 

системы управления. 

и системы» 

(1.7) 

18 Графы и сети. 

Иерархические структуры 

и деревья. Назначение и 
виды информационных 
моделей. Формализация 
задач из различных 
предметных областей. 

Сформировать у учащихся 

понятие «граф», познакомить 

с видами графов, 

сформировать навыки 

построения графов. 

Практическая 

работа №10.  

Структура 

данных: графы. 

(2.4) 

§15 

Зад.2: п.7.2 

19 Табличная организация 

данных. Структурирование 
данных. Построение 
информационной модели 
для решения поставленной 
задачи. 

Классификация структур 

информационных моделей, 

понятие табличной 

информационной модели, 

составление табличных 

информационных моделей 

Практическая 

работа №11. 

 Структура 

данных: 

таблицы (2.5) 

Зад.2: п.7.4, 

№29, 32 

20-21 Примеры моделирования 

социальных, 

биологических и 

технических систем и 

процессов. 

Основное преимущество 

компьютера перед человеком, 

для чего нужны 

математические модели, что 

такое вычислительный 

эксперимент 

Практическая 

работа №12. 

Моделировани

е 

биологических 

процессов 

(биоритмы) 

 

22-23 Решение задач. Оценка 
адекватности модели 
объекту и целям 
моделирования (на 
примерах задач различных 
предметных областей). 

управление на основе 

моделей, имитационное 

моделирование 

тестирование  

24 Алгоритм – модель 

деятельности 

Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма 

 §16,  

25 Управление исполнителем  Исполнитель. Система команд 

исполнителя. 

Практическая 

работа №13.  
Управление 

алгоритмическ

 



 № 

урока 

Тема урока 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

им 

исполнителем. 

(2.6) 

26 Контрольная работа 

«Модели и 

моделирование»  

 Контрольная 

работа №3 

 

27 Аппаратное и программное 
обеспечение компьютера. 
Архитектуры современных 
компьютеров. 
Многообразие 
операционных систем 

Аппаратное обеспечение 

компьютера. Архитектура ПК, 

контроллер, шина, память. 

Устройства. Виды 

программного обеспечения: 
ОС, прикладные, системные. 

Практическая 

работа № 14. 

Работа в среде 

операционной 

системы (1.1) 

§ 17-18 

28 Конфигурация 

компьютера. Выбор 

конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой 

задачи.  

Пользовательский интерфейс. 

Ядро ОС. 

Практическая 

работа № 15. 

Выбор 

конфигурации 

компьютера 

(2.7) 

реферат-

презентаци
я по курсу 

29 Настройка компьютера. 
Программные средства 
создания информационных 
объектов, организация 
личного информационного 
пространства, защиты 
информации 

Методика настройки ПК 

(BIOS) 

Практическая 

работа № 16 . 

Настройка 

BIOS (2.8) 

реферат-

презентаци

я по курсу  

30 Программные и аппаратные 
средства в различных видах 
профессиональной 

деятельности Дискретные 

модели данных в 

компьютере. 

Представление чисел.  

Кодирование информации, 

способы кодирования, 

представление информации. 

Дискретные модели данных. 
Представления чисел в ПК 

Практическая 

работа № 14.  

Представление 

чисел (2.9) 

Зад.1: 

п.1.5.1, 

№33(2), 

34(2), 36(2), 

49, 50 

31 Представление текстов Способы кодирования текста. 

Кодировочные таблицы. 

Практическая 

работа № 15. 
Кодирование и 

декодирование 

текста. 

Определение 

числового кода 

символа и ввод 

символа по 

числовому 

коду в 

текстовых 

редакторах. 

Зад.1: 

п.3.1.3, 

№32, №36, 

№45 



 № 

урока 

Тема урока 

 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

(2.10) 

32 Представление 

изображения и звука 
Способы кодирования  

графики и звука. Графика в 
памяти ПК.  

Практическая 

работа № 16. 

Информационн

ый объем 

графических и 

звуковых 

файлов. (2.11) 

Зад.1: 

п.3.1.5- 

3.1.6, №23, 

32, 36 

33 Контрольная работа .  

Программно-технические 

системы реализации 

информационных 

процессов  

 Контрольная 

работа №4 
 

34 Решение задач на 

повторение. 

   

 Итого: 34   

 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

№ 

Тема урока 
Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Домашне

е задание 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (9 ЧАСОВ) 

1 Правила техники 

безопасности и поведения в 

кабинете информатики. 

Понятие и типы 

информационных систем. 

Информационная система, АСУ, 

САУ, ИПС, экспертные системы. 

Геоинформационные системы 

 Гл.1 § 1.1 

-1.4 

2 Базы данных. Системы 
управления базами данных. 

База данных, фактографическая, 

документальная, распределенная, 

централизованная БД, СУБД, 

реляционная БД, поле, запись. 

Практическ

ая работа 

№ 1 

Создание 

многотаблич

ной 

БД»(3.10) 

Гл.1 § 1.5 

-1.6 

3-

4 

Формы представления 

данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты).  
Таблица, запрос, форма, отчет, 

макросы и модули 

Практическ

ая работа 

№ 2. 

Расширение 

БД. Работа с 

формой. 

(3.12) 

Гл.1 § 1.7 

-1.8 

5-

6 

Логические выражения и 

условия отбора.  

Логическое высказывание, 

логическая операция, конъюнкция, 

дизъюнкция, отрицание 

Практическ

ая работа 

№ 3. 

Реализация 

простых 

запросов с 

помощью 

конструктор

а  (3.11) 

Гл.1 § 1.9 

-1.10 

7-

8 

Запросы к базе данных. 
Создание, ведение и 
использование баз данных при 
решении учебных и 
практических задач  

Редактор запросов, правила создания 

запросов 

 

 

Практическ

ая работа 

№4 

Реализация 

сложных 

запросов с 

помощью 

конструктор

а  (3.13) 

Гл.1 § 

1.11 -1.12  

9 Контрольная работа  

«Информационные 

системы» 
 

Контрольна

я работа 

№1 

Гл.1 § 

1.15 – 

1.17 

10 Текст как информационный 

объект. Автоматизированные 
средства и технологии 

автоматизированные средства и 

технологии организации текста 

Практическ

ая работа 

№ 5. Ввод, 

 



№ 

Тема урока 
Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Домашне

е задание 

организации текста. редактирова

ние и 

форматиров

ание текста. 

(1.2 — 1.3) 

11 Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов различного 

вида. 

Основные приемы преобразования 

текста. 

Практическ

ая работа 

№ 6.  

Вставка 

объектов, 

работа с 

таблицами. 

(1.4) 

 

12 

- 

13 

Основные приемы 

преобразования текстов. 

Гипертекстовое 

представление информации. 

Гипертекст, ссылка, закладка, 

указатель ссылки и адресная часть 

гиперссылки, организация 

гиперссылок.  

Практическ

ая работа 

№ 7.  

Создание 

гипертексто

вой 

структуры 

документа 

Практическ

ая работа 

№ 8 .  
Итоговая 

работа (1.5) 

 

14

-

15 

Динамические 

(электронные) таблицы как 

информационные объекты. 
Средства и технологии работы 
с таблицами. Назначение и 
принципы работы электронных 
таблиц. 

Электронная таблица: назначение, 

принципы работы.  
Практическ

ая работа 

№ 9. 

Динамическ

ие 

(электронны

е) таблицы   

(1.9) 

 

16

-

18 

Основные способы 
представления 
математических зависимостей 
между данными. 
Использование электронных 
таблиц для обработки 
числовых данных (на примере 
задач из различных 
предметных областей) 

Основные способы представления 

математических зависимостей между 

данными. Использование 

электронных таблиц для обработки 

числовых данных. Оптимальное 

планирование. Целевая функция. 

минимумы и максимумы. Величины 

и зависимости между ними. 

Математические модели. Табличные 

Практическ

ая работа 

№ 10. 

Решение 

задач 

оптимальног

о 

планировани

я (3.19) 

 



№ 

Тема урока 
Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Домашне

е задание 

и графические модели 

19 Графические 

информационные объекты. 
Средства и технологии работы 
с графикой 

Графы, сети, схемы, рисунки   

20 

- 

22 

Создание и редактирование 
графических информационных 
объектов средствами 
графических редакторов, 
систем презентационной и 

анимационной графики.. 

Средства и технологии работы с 

графикой. Растровая и векторная 

графика 

Практическ

ая работа 

№ 11. 

Растровая и 

векторная 

графика 

(1.6) 

 

23 Контрольная работа  

«Средства и технологии 

обработки информации» 

 

 

Контрольна

я работа 

№2 

 

24 Информационные ресурсы Информационные ресурсы. Рынок 

ресурсов 

  

25

- 

26 

Информационное общество. 
Основные этапы становления 
информационного общества. 
Этические и правовые нормы 
информационной 
деятельности человека 

Информационное общество. Развитие 

и массовое использование 

информационных технологий. О 

правовой охране программ для ЭВМ, 

информация, авторское право 

  

27 Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Интернет как глобальная 

информационная система. 

Геоинформационная 

система. 

Интернет. IP-адрес. 

Информационные службы.  

Электронная почта.   Электронный 
адрес. Почтовый сервер.  

Практическ

ая работа 

№ 12.  

Интернет: 

работа с 

электронной 

почтой (3.2) 

 

28 Аппаратные и программные 
средства организации 
компьютерных сетей. 

Всемирная паутина – World 
Wide Web 

World Wide Web, адресация в 

Интернете 

  

29 Интернет: работа с 

браузером. Организация 
поиска информации. 

Браузер - инструмент работы с 

WWW 

Практическ

ая работа 

№ 13.  

Интернет: 

работа с 

браузером 

 



№ 

Тема урока 
Основные вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Домашне

е задание 

(3.3) 

30 Интернет: просмотр и 

сохранение загруженных 

Web-страниц 

Открытие, сохранение Web-страниц. 

Перемещение в Сети 

Практическ

ая работа 

№ 14.  

Интернет: 

сохранение 

загруженны

х страниц 

(3.4) 

 

31 Средства поиска данных в 

Интернете. Поисковые 
информационные системы. 
Описание объекта для его 
последующего поиска. 

Средства поиска информации в Сети. 

Поисковые машины. Запросы 

Практическ

ая работа 

№ 15.  
Интернет: 

работа с 

поисковыми 

системами 

(3.5) 

 

32 Web-сайт – гиперструктура 

данных 

Публикация в Интернете. Средства 

создания Web-страниц 

  

33 Контрольная работа  

«Средства и технологии 

обмена информацией» 

 
Контрольна

я работа 

№3 

 

34 Создание Web-сайта 

средствами Microsoft  Word  

Web-сайт. Элементы сайта Практическ

ая работа 

№ 16. 

Создание 

Web-сайта 

средствами 

Microsoft  

Word (3.6) 

 

 Итого: 34   



 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2004. 

Методическая литература для учителя: 

 А.Х. Шепелева, Поурочные разработки по информатике. 10-11 класс, Москва, «ВАКО», 

2009. 

 О.Л. Соколова.  Поурочные разработки по информатике. 10 класс, Москва, «ВАКО», 

2006. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Соответствие содержания учебника нормативным документам    

 

Разделы учебника 

 

Разделы стандарта 

(Прилож.2) 

Разделы 

примерной 

программы 

(Прилож.3) 

ВВЕДЕНИЕ   

Глава 1. Информация    

§1. Понятие информации в науке 
 1.1, 1.5 

§2. Представление информации, языки, 

кодирование 

 1.9 

§3. Измерение информации. Объемный 

подход 

 1.7 

 

§4. Измерение информации. Содержательный 

подход 

 1.6 

Глава 2. Информационные процессы в 

системах 

  

§5. Что такое «система» 
1.1 1.2 

§6. Информационные процессы в 

естественных и искусственных системах 

1.1, 1.2 1.2, 1.8 

§7. Хранение информации 
1.6, 1.9 1.21, 1..23, 1.4 

§8. Передача информации 
1.7, 1.9 1.14, 1.23 

§9. Обработка информации и алгоритмы 
1.8, 1.9 1.18, 1.19, 1.23 

§10. Автоматическая обработка информации  
1.8 1.18, 1.19 

§11. Поиск информации 
1.5. 2.5 1.12, 1.16, 2.7,  

§12. . Защита данных 
1.11,   1.10, 5.4 1.22, 1.26,  7.12, 

7.13 

Глава 3. Информационные модели   
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§13. Компьютерное информационное 

моделирование 

3.1, 2.1, 2.2 4.1,  2.17 

§14. Структуры данных 
2.3, 2.5 2.2, 2.7 

§15. Пример структуры данных – модели 

предметной области 

1.12, 2.3, 2.4, 2.6 1.25, 2.2, 2.5 

§16. Алгоритм как модель деятельности 
2.3, 2.6 2.2,  

Глава 4. Программно-технические системы 

реализации информационных процессов 

  

§17. Компьютер – универсальная техническая 

система работы с информацией 

3.1, 3.2, 3.4, 3.6 4.1, 4.2 

§18. Программное обеспечение компьютера 
3.1, 3.3, 3.5 4.1, 4.3 

§19. Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление чисел. 

1.3, 1.4 1.11,  5.1 

§20. Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление текста, графики,  

звука 

1.3, 1.4, 4.8, 4.9, 4.10 1.11, 5.1, 6.8, 1.3 

§21. Современные архитектуры  

вычислительных систем  

3.2 4.2 

§22. Организация локальных сетей  
5.1, 5.2 7.9 

§23. Организация глобальных сетей  
5.1, 5.2 7.5, 7.6, 7.9 

5. Технологии использования и разработки 

информационных систем 

  

§24. Понятие информационной системы (ИС), 

классификация ИС 

5.3 7.11,  

§25. Компьютерный  текстовый документ как 

структура  данных 

4.1,  4.2 6.1, 6.2, 6.3 

§26. Интернет как глобальная 

информационная система 

5.2 7.9 

§27. World Wide Web – Всемирная паутина 5.3 7.11 

§28. Средства поиска данных в Интернете 5.3, 5.4 7.11, 7.12, 7.13 
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§29. Web-сайт -  гиперструктура данных 2.5 2.7 

§30. Геоинформационные системы 5.3 7.11 

§31. База данных – основа информационной 

системы 

4.11, 4.12 3.2, 3.3 

§32. Проектирование  многотабличной базы 

данных 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.11 2.5, 2.7, 3.2 

§33. Создание базы данных 4.11, 4.12 3.2, 3.3 

§34. Запросы  как приложения 

информационной системы 

4.11, 4.12 3.2, 3.3 

§35. Логические условия выбора данных 4.12. 4.13 3.3,  

6. Технологии информационного 

моделирования  

  

§36. Моделирование зависимостей между 

величинами 

2.3, 2.4, 2.6, 4.6, 4.7 2.2, 2.5, 6.6,, 6.7 

§37. Модели статистического 

прогнозирования 

1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 

2.7, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 

1.25, 2.17, 2.2, 

2.5,  6.7 

§38. Моделирование корреляционных 

зависимостей 

1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 

2.7, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 

1.25, 2.17, 2.2, 

2.5,  6.7 

§39. Модели оптимального планирования 1.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 

2.7, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 

1.25, 2.17, 2.2, 

2.5,  6.7 

7. Основы социальной информатики   

§40. Информационные ресурсы 6.1 8.1 

§41.  Информационное общество 6.1 8.1 

§42. Правовое регулирование в 

информационной сфере 

6.2 8.4 

§43. Проблема информационной безопасности  1.11, 6.2 1.22,  8.4 
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Приложение 2 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема  

 

За счет чего 

коррекция 

КТП:  

Количество часов Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение 3 

Критерии оценивания  уровня  обученности  учащихся  по информатике 

  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-ности, 

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 примера-ми, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность 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 об-щее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-шего 

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: 

- 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 материа-ла или 

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

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставлен-ной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-ными 

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 по проверяемой тем 
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10 класс 

Контрольная работа № 1 «Информация. Текстовый редактор» 

 

Вариант 1. 

1. Составьте таблицу, подсчитайте суммы. Построим диаграмму, иллюстрирующую 

динамику средней заработной платы (см. табл. ниже). 

Средняя заработная плата (руб.) 

 2001 2002 2003 2004 2005 Сумма 

Москва 3000 3660 4050 6000 8700  

Самара 2700 3000 4000 5350 8100  

Брест 1900 2400 3700 5050 6800  

Екатеринбург 2900 3200 4000 5600 7500  

Владивосток 2450 2990 3700 4900 7000  

Тюмень 3260 3600 4400 5900 10000  

Итого:       

 

 

 

2. Изобразить данную схему. 
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3. Записать формулы. 
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Вариант 2. 

1. Построить диаграмму. 

 

 

 
 

2. При разработке предусмотреть свободные ячейки таблицы в тех позициях бланка, где по смыслу 

требуется печатать различную информацию (исключая позиции для подписей вручную, например, 

роспись).  

 
 

3. Записать формулы. 
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Вариант 3. 

1.  Изобразить данную схему. 

 

 

2. Построить таблицу по образцу. 

 
 

3. Записать формулы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Структура системы

Сложность Делимость Целостность Структурность Многообразие элементов

различие их природы

Свойства

Подсистема

Система
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Вариант 4. 

 

1. Пример рисования блок-схемы 

 

 
2. Нарасовать с помощь таблицы. 

 

 
 

3. Записать формулы. 
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Контрольная работа № 2 «Компьютерные сети. Табличный процессор» 

Часть 1 

1. Что делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети:  

1. Тип компьютера,  

2. Состав периферийных устройств,  

3. Отсутствие дисковода,  

4. Отсутствие сетевой карты.  

2. В компьютерных сетях используются обычно каналы связи:  

1. Провода;  

2. Кабели;  

3. Радио связь,  

4. Все вышеперечисленное.  

3. Эффективность компьютерной связи зависит обычно от:  

1. Пропускной способности;  

2. Производительности процессора;  

3. Емкости памяти,  

4. Все вышеперечисленное.  

4. Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно, называется:  

1. сетевая карта;  

2. модем;  

3. процессор;  

4. адаптер.  

5. Объединение компьютеров и локальных сетей, расположенных на удаленном расстоянии, для 

общего использования мировых информационных ресурсов, называется...  

1. локальная сеть;  

2. глобальная сеть;  

3. корпоративная сеть;  

4. региональная сеть.  

6. Расшифруйте ЛВС.  

 

7. Компьютер подключенный к Интернет, обязательно имеет:  

1. локальная сеть;  

2. глобальная сеть;  

3. корпоративная сеть;  

4. региональная сеть.  

8. Зарисуйте топологию соединения компьютеров типа «Звезда».  

 

9. Какой вид сетей называется одноранговой?  

1. локальная сеть;  

2. глобальная сеть;  

3. корпоративная сеть;  

4. региональная сеть.  

10. В компьютерных сетях используются обычно каналы связи:  

1. Кабели;  

2. Провода;  
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3. Радио связь,  

4. Все вышеперечисленное.  

11. Эффективность компьютерной связи зависит обычно от:  

1. Производительности процессора;  

2. Емкости памяти  

3. Возможности расширения,  

4. Все вышеперечисленное.  

12. Устройство, выполняющее функции сопряжения компьютеров с каналами связи, называется:  

1. сетевая карта;  

2. модем;  

3. процессор;  

4. адаптер.  

13. Выберите из предложенных самый абсолютно надежный канал связи:  

1. оптоволоконный кабель;  

2. витая пара;  

3. коаксиальный кабель;  

4. телефонная линия.  

14. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной 

работе, называется:  

1. адаптером;  

2. коммутатором;  

3. сервером;  

4. клиент-сервером.  

15. Задан адрес адрес сервера компании МТУ-ИНФОРМ: dialup.mtu.ru. Укажите его домен верхнего 

уровня и адрес компьютера в сети.  

 

16. Где можно использовать компьютерные сети:  

1. Дома,  

2. На авиалиниях,  

3. В школе,  

4. Все вышеперечисленное.  

17. К достоинствам компьютерного общения можно отнести:  

1. Быстрый, точный и прямой обмен информацией,  

2. Снижение стоимости телефонных разговоров,  

3. Уменьшение количества подземных кабелей,  

4. Все вышеперечисленное.  

18. Устройство преобразующее эл. сигналы в звуковые и обратно, называется:  

1. Микропроцессором,  

2. Модемом,  

3. Языковым процессором,  

4. Телефоном.  

19. В локальных сетях используются:  

1. Провода и кабели,  

2. Линии телефонной связи,  

3. Электронные лампы,  

4. Кристалл.  

20. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  

1. FTP,  
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2. BBS,  

3. WWW,  

4. E-mаil.  

21. INTERNET - это:  

1. Локальная информационная система,  

2. Глобальная информационная система,  

3. База данных,  

4. Почтовая система.  

22. Что делает невозможным подключение к глобальной сети:  

1. Тип компьютера,  

2. Состав периферийных устройств,  

3. Отсутствие винчестера,  

4. Отсутствие телефона.  

23. Электронная почта – это система в глобальной сети носит название:  

1. FTP,  

2. BBS,  

3. WWW, 

4. E-mаil. 

Часть 2 

Задание 1. 

Постройте круговую диаграмму по данным выделенных столбцов. Измените тип 

диаграммы. Восстановите круговую диаграмму. Постройте различные  гистограммы  по данным  

остальных столбцов. Сохраните работу. Предъявите преподавателю результаты работы. 

 

 
Рис. 1. Площадь и население стран мира в 1990 г. 
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Задание 2. 

Построить самостоятельно на отрезке от [-5; 5], c шагом 0,2  графики функций: 

 
 

Задание 3. 

                   Вычислите значения выражений  при 1) x = 2, a = - 4; 2) x = -3, a = 6. 

 

 

 

 

 

11 класс 

Контрольная работа № 1 «Базы данных» 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 


