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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по учебному   предмету   «Информатика и ИКТ» 

на  уровне   среднего  общего  образования 

для 10-11 классов 

на 2017–2019  учебные   годы 

 

Количество часов:   68  часов  (10 кл.- 34 ч/нед., 11 кл.- 34 ч/нед.) 

 

Срок   реализации   программы  –2  года 

 

Используемые   УМК- 

Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 6-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 264 с.: ил. 

Семакин И.Г.  Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 2-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 224 с.: ил. 

Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое 

пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. —Эл. изд. —

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. —86 с. : ил. 

 

 

составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03 

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

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

информационным технологиям», рекомендованной Минобразования РФ.  

Содержание данной программы согласовано с содержанием авторской программы базового 

курса «Информатика» для старшей школы (10-11 классы) авторов Семакина И.Г., Хеннера, 

Е.К, Шеиной Т.Ю. 

 

 

Составитель рабочей программы: учитель информатики Чуева Татьяна Александровна. 

 

с.Покровка 

2017г. 
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I. Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа по информатике для 10-11 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования. Программа раскрывает и детализирует содержание стандарта,  

определяет стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями обучения, определёнными стандартом. 

 

Рабочая программа создана на основе: 

- базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации 

(Приказ Мин. образования  РФ от 9.03.2004); 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(Приказ Мин. Образования РФ от 5.03.2004); 

- примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

МБОУ СОШ с.Покровка на 2015 -2016 гг.; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2015-2016 учебный год; 

- авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы (базовый уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной 

Т.Ю.  

- Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Покровка Сахалинской области»; 

- УМК Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика.  

 

Срок реализации программы – 2года 

Программа курса способствует логическому развитию и формирует умения 

пользоваться алгоритмами. 

Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного  

материала с учётом уровня его усвоения. 

 

Цель изучения учебного предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  
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 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного курса 

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».  

Учебный курс по информатике и ИКТ для 10-11 классов обеспечивает 

преподавание дисциплины в средней общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Он разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы изучения дисциплины на базовом уровне, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом авторской 

программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов средней общеобразовательной 

школы (базовый уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю. 

В авторскую программу Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю. внесено 

следующее изменение: на один час уменьшено время, предусмотренное на изучение 

раздела «Информация». 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся.  

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных 

уроков, на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая 
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носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ 

могут быть выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

 

Место учебного предмета в учебном плане, среди других учебных дисциплин 

Базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся – 

гуманитариев. При этом, сам термин «гуманитарный» понимается как синоним 

широкой, «гуманитарной», культуры, а не простое противопоставление 

«естественнонаучному» образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств.  

Это позволяет: 

- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

- систематизировать и углубить знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные в основной школе; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами. 

Обучение информатики организовано«по спирали»: первоначальное знакомство 

с понятиями всех изучаемых линий (модулей) в основной школе, затем в средней 

школе, на следующей ступени обучения, изучение вопросов тех же модулей, но уже на 

качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю и т.д. В базовом уровне старшей школы это позволяет 

перейти к более глубокому всестороннему изучению основных содержательных линий 

курса информатики основной школы. С другой стороны это дает возможность 

осуществить реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты изучения информатики уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В результате освоения курса информатики в 10-11 классов на базовом уровне 

учащиеся будут 

знать/понимать 

 объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 
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 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 10 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Лабораторные 

и практические 

работы, ч. 

Самостоятельные 

практические 

работы, ч.  

 Введение 1 1   

2 Информация  10 5 5  

3 
Информационные 

процессы 
5 3  2 

4 
Программирование 

обработки информации 
18 8 10  

 
Итого 34 17 15 2 
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Учебно-тематический план 11 класс 

Раздел (тема) 

Количество 

часов 
практических 

работ 

контрольных 

работ 
тестов 

Раздел I. Информационные системы и базы данных - 10 ч 

1. Системный анализ  3 2 0 1 

2. Базы данных  7 4 0 1 

Раздел II. Интернет - 10 ч 

3. Организация и услуги Интернет  5 3 0 0 

4. Основы сайтостроения  5 3 0 1 

Раздел III. Информационное моделирование - 11 ч 

5. Компьютерное 

информационное моделирование  
1 0 0 0 

6. Моделирование зависимостей 

между величинами  
1 1 0 0 

7. Модели статистического 

прогнозирования 
3 2 0 0 

8. Моделирование 

корреляционных зависимостей  
3 2 0 0 

9. Модели оптимального 

планирования 
3 2 0 0 

Раздел IV. Социальная информатика - 3 ч 

10. Информационное общество 1 0 0 0 

11. Информационное право и 

безопасность 
2 0 0 1 

Итого: 34 19 0 4 

 

Содержание дисциплины 10 класс (34 часа) 

 

Введение (1 ч) 

Структура информатики.Техника безопасности и организация рабочего места. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса; 

- из каких частей состоит предметная область информатики; 

- технику безопасности и организацию рабочего места. 

 

Информация (10 ч) 

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации; 

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

теории информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подходк измерению 

информации. 

Учащиеся должны знать:  
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- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 

- 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. 

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. 

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. 

 

Информационные процессы (5 ч) 

Хранение и передачи информации. 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации; 

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

основные характеристики; 

- модель 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. 

Обработка информации и алгоритмы. 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 
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- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой. 

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. 

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. 

 

Программирование обработки информации (17 ч) 

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. 

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. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор IF; 

-  оператор выбора selectcase. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления. 

Программирование циклов. 

Учащиеся должны знать 
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- 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. 

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. 

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. 

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. 

 
 

 Содержание курса 11 класс 

Раздел I. Информационные системы и базы данных – 10 ч 

Тема 1. Системный анализ - 3 ч 

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. 

Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. 

Способы получения справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-

Сирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 

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.); 
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- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных -7 ч 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной 

базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной 

системы. Логические условия выбора 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. 

 

Раздел II.Интернет (10 ч) 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 5 ч 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная 

информационная система. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Система адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и 

IP. Службы Интернета Службы передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных  и 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 – 5 ч 

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

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 несложныйweb-сайт с помощью редактора  сайтов. 
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Раздел III.Информационное моделирование (10 ч) 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 1ч 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  - 1 ч 

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  - 2 ч 

Статистика и статистические данные.Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). Динамические (электронные) таблицы как информационные 

объекты. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

Регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по 

Регрессионной модели. 

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 – 3 ч 

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей).Корреляционные 

зависимости между величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной 

модели и вычисление коэффициента корреляции. 

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. 

 

Тема 9. Модели оптимального планирования - 3 ч 
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Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

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

- что такое стратегическая цель планирования;  

- 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. 

 

Раздел IV. Социальная информатика (3 ч) 

Тема 10. Информационное общество – 1 ч 

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. 

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 – 2 ч 

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. 

Защита информации. 

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. 

 

 

Материально-техническое обеспечение предмета 

 

Перечень оборудования 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь,колонки). 

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

3. Интерактивная доска 

4. Проектор. 

5. Принтер струйный цветной. 
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6. Сканер. 

7. Локальная сеть. 

Программные средстваи цифровые образовательные ресурсы 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Офисное приложение MicrosoftOffice 2010. 

3. Система программирования PascalABC.NET. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

http://sc.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов:  

http://www.fcior.edu.ru/ 

 

http://sc.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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Учебно-методическое обеспечение предмета 
 

Основная учебно-методическая литература 

 

1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

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

для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  й й 

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

практикум для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

4. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю.Информатика. УМК для старшей школы 

[Электронный ресурс]: 10–11 классы. Базовый уровень. Методическое пособие для учителя. 

2013 

 

Дополнительная учебно-методическая литература и источники 

 

1. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ (из приложения к 

приказу Минобразования Россииот 05.03.04 № 1089) / Программы для общеобразовательных 

учреждений. Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 

2. Примерная программа основногообщего образования по информатике и 

информационным технологиям / Программы для общеобразовательных учреждений. 

Информатика. 2-11 классы: методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Программа курса «Информатика» для 10-11 классов. Базовый уровень 
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Календарно-тематический планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

 Введение 1   

1 Структура информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1   

 Информация  10   

2 Информация. Представление информации, языки, 

кодирование 

1   

3 Практическая работа №1.1 «Представление 

информации» 

1   

4 Измерение информации. Алфавитный подход 1   

5 Измерение информации. Содержательный подход 1   

6 Практическая работа №1.2 «Измерение 

информации» 

1   

7 Представление чисел в компьютере 1   

8 Практическая работа №1.3 «Представление чисел в 

компьютере» 

1   

9 Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. Практическая работа №1.4 

«Представление текста, изображения и звука в 

компьютере» 

1   

10 Практическая работа №1.5 «Представление текста, 

изображения и звука в компьютере» 

1   

11 Контрольная работа № 1 «Измерение 

информации» 

1   

 Информационные процессы 6   

12 Информационные процессы 1   

13 Хранение и передача информации 1   

14 Практическая работа №2.1 «Обработка 

информации и алгоритмы» 

1   

15 Автоматическая обработка информации 1   

16 Информационные процессы в компьютере. 

Практическая работа  №2.3 «Выбор конфигурации 

компьютера» 

1   

17 Контрольная работа № 2 Информационные 

процессы 

1   

 Программирование  17   

18 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование 

1   

19 Программирование линейных алгоритмов 1   

20 Практическая работа №3.1 «Программирование 

линейных алгоритмов» 

1   

21 Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений 

1   

22 Практическая работа №3.2 «Программирование 1   
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№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

ветвлений» 

23 Практическая работа №3.3 «Программирование 

ветвлений» 

1   

24 Программирование циклов  Практическая работа 

№3.4 «Программирование циклов» 

1   

25 Практическая работа №3.4 «Программирование 

циклов» 

1   

26 Подпрограммы. Практическая работа №3.5 

«Подпрограммы» 

1   

27 Контрольная работа № 3 «Программирование» 1   

28 Работа с массивами 1   

29 Практическая работа №3.6 «Массивы» 1   

30 Типовые задачи обработки массивов 1   

31 Практическая работа №3.7 «Массивы» 1   

32 Работа с символьной информацией. 

Практическая работа №3.8 «Работа с символьной 

информацией» 

1   

33 Практическая работа №3.8 «Работа с символьной 

информацией» 

1   

34 Повторение. Работа с массивами. 1   

 Итого 34   

 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 11 класс 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Параграф 

учебника 

Сроки изучения 

план факт 

 
Информационные системы и 

базы данных 

10 
 

  

1.  

Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

Введение. 

  

2.  Что такое система. Модели систем. 

Информационные системы 

1 §§1 – 4    

3.  Практическая работа 1.1. по теме 

«Структурная модель предметной 

области» 

1    

4.  Практическая работа 1.2. по теме 

«Модели информационных 

систем» 

1    

5.  База данных. Проектирование 

многотабличной базы данных 

1 §§5 – 6     

6.  Создание базы данных. Запросы. 

Логические условия выбора 

данных 

1 §§7 – 9     
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Параграф 

учебника 

Сроки изучения 

план факт 

7.  Практическая работа 1.3. 

«Создание структуры и заполнение 

1 
 

  

8.  Практическая работа 1.4. 

«Проектирование и создание БД" 

1 
 

  

9.  Практическая работа 1.5. 

«Реализация простых запросов на 

выборку» 

1 

 

  

10.  Практическая работа 1.6. Ввод 

данных через форму» 

1 
 

  

Интернет 10  

11.  Организация глобальных сетей. 

Интернет как глобальная 

информационная система 

1 §§10 – 11      

12.  Всемирная паутина WWW 1 §12   

13.  Практическая работа 2.1. «Поиск 

информации в интернете» 

1    

14.  Практическая работа 2.2. 

«Регистрация электронного ящика 

1 
 

  

15.  Практическая работа 2.3., 2.4. 

Сохранение загруженных web-

страниц. 

1 

 

  

16.  Инструменты для разработки Web-

сайтов 

1 §13       

17.  Создание сайта «Домашняя 

страница». Создание таблиц и 

списков на web-странице 

1 §§14 – 15       

18.  Практическая работа 2.5. 

Разработка сайта "Моя семья" 

1 
 

  

19.  Практическая работа 2.6. 

Разработка сайта "Животный мир" 

1 
 

  

20.  Практическая работа 2.7. 

Разработка сайта "Наш класс" 

 

 

 

1 

 

  

Информационное моделирование 10  

21.  Компьютерное информационное 

моделирование  

1 
§16 

  

22.  Моделирование зависимостей 

между величинами  

1 
§17 

  

23.  Практическая работа 3.1. 

Получение регрессионных 

моделей. 

1 

 

  

24.  Модели статистического 

прогнозирования  

1 
§18 

  

25.  Практическая работа 3.2. 

Прогнозирование 

1 
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Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Параграф 

учебника 

Сроки изучения 

план факт 

26.  Моделирование корреляционных 

зависимостей  

1 
§19 

  

27.  Практическая работа 3.3. 

Проектные задания на получение 

регрессионных зависимостей. 

1 

 

  

28.  Модели оптимального 

планирования  

1 
§20 

  

29.  Практическая работа 3.4. Расчет 

корреляционных зависимостей. 

1 
 

  

30.  Практическая работа 3.5. Проектные 

задания по теме "Корреляционные 

зависимости" 

1    

Социальная информатика 3  

31.  Информационные ресурсы. 

Информационное общество 

1 §§21 – 22        

32.  Правовое регулирование в 

информационной сфере 

1 
§23 

  

33.  Проблема информационной 

безопасности 

1 
§24 

  

Повторение. Резерв времени 1  

34.  Обобщение и систематизация курса 

информатики 11 класса. 

1    

 Итого 35    

 

 

 

 

9.  КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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 последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

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

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 
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- 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 или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, 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 самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но 

не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
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Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания) 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

- работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- 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. 

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

проверяемой теме. 

Практическая 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 %), допущено не более трех 

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

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

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

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

не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 
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Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№  Тема урока § уч. Дата Корректировка 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Введен

ие. 

  

Тема Информация и информационные процессы   

2. Информация и её свойства §1.1.   

3. Информационные процессы. Обработка 

информации 

§1.2.   

4. Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

§1.2.   

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

§1.3.   

6. Представление информации §1.4   

7. Дискретная форма представления информации §1.5.   

8. Единицы измерения информации §1.6.   

9. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная 

работа 

   

Тема Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 

  

10

. 

Основные компоненты компьютера и их 

функции 

§2.1   

11

. 

Персональный компьютер.  §2.2   

12

. 

Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

§2.3.   

13

. 

Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

§2.3   

14

. 

Файлы и файловые структуры §2.4.   
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№  Тема урока § уч. Дата Корректировка 

15

. 

Пользовательский интерфейс §2.5   

16

. 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

Проверочная работа 

   

Тема Обработка графической информации   

17

. 

Формирование изображения на экране 

компьютера 

§3.1   

18

. 

Компьютерная графика §3.2   

19

. 

Создание графических изображений  §3.3   

20

. 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

   

Тема Обработка текстовой информации   

21

. 

Текстовые документы и технологии их 

создания 

§4.1   

22

. 

Создание текстовых документов на 

компьютере 

§4.2   

23

. 

Прямое форматирование §4.3   

24

. 

Стилевое форматирование §4.3   

25

.  

Визуализация информации в текстовых 

документах 

§4.4   

26

. 

Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

§4.5   

27

. 

Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

§4.6   

28

. 

Оформление реферата История 

вычислительной техники 
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№  Тема урока § уч. Дата Корректировка 

29

. 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

   

Тема Мультимедиа   

30

. 

Технология мультимедиа.  §5.1   

31

. 

Компьютерные презентации §5.2   

32

. 

Создание мультимедийной презентации §5.2   

33

. 

Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа». Проверочная 

работа  

   

Итоговое повторение   

34

. 

Основные понятия курса.    

35

. 

Итоговое тестирование.    

8 класс 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Введение 

Тема Математические основы информатики 

2. Общие сведения о системах счисления  §1.1. 

3. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

§1.1. 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 

§1.1. 
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Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

§1.1. 

6. Представление целых чисел §1.2. 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 

8. Высказывание. Логические операции.  §1.3. 

9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

§1.3. 

10. Свойства логических операций.  §1.3. 

11. Решение логических задач §1.3. 

12. Логические элементы §1.3. 

13. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

 

Тема Основы алгоритмизации 

14. Алгоритмы и исполнители §2.1 

15. Способы записи алгоритмов §2.2 

16. Объекты алгоритмов §2.3 

17. Алгоритмическая конструкция следование §2.4 

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

§3.4 

19. Неполная форма ветвления §2.4 

20. Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы 

§2.4 

21. Цикл с заданным условием окончания работы §2.4 

22. Цикл с заданным числом повторений §2.4 
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Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

23. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

 

Тема Начала программирования 

24. Общие сведения о языке программирования Паскаль §3.1  

25. Организация ввода и вывода данных §3.2 

26.  Программирование линейных алгоритмов §3.3 

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 
§3.4 

28. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 
§3.4 

29. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы.  
§3.5 

30. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 
§3.5 

31. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 
§3.5 

32. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 
§3.5 

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Проверочная работа. 
 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  

9 класс 

Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

Введение. 

Тема Моделирование и формализация 
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Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

2. Моделирование как метод познания §1.1 

3. Знаковые модели §1.2 

4. Графические модели §1.3. 

5. Табличные модели §1.4 

6. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

§1.5. 

7. Система управления базами данных §1.6 

8. Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных 

§1.6 

9. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 

 

Тема Алгоритмизация и программирование 

10. Решение задач на компьютере §2.1 

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

§2.2 

12. Вычисление суммы элементов массива §2.2 

13. Последовательный поиск в массиве §2.2 

14. Сортировка массива §2.2 

15. Конструирование алгоритмов §2.3 

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке 

Паскаль 

§2.4 

17. Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа 

§2.5 
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Но

мер 

урока 

Тема урока 
Параграф 

учебника 

Тема Обработка числовой информации 

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 
§3.1 

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. 
§3.2 

20. Встроенные функции. Логические функции. §3.2 

21. Сортировка и поиск данных. §3.3 

22. Построение диаграмм и графиков. §3.3 

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа. 

 

Тема Коммуникационные технологии 

24. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1 

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2 

26. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. §4.2 

27. Всемирная паутина. Файловые архивы. §4.3 

28. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 
§4.3 

29. Технологии создания сайта.  §4.4 

30. Содержание и структура сайта. §4.4 

31. Оформление сайта. §4.4 

32. Размещение сайта в Интернете. §4.4 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная 

работа. 

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса.  

35. Итоговое тестирование.  

 

 


