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Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10-11 классе 

1. Пояснительная записка 

Рабочие программы по информатике для 10-11 классов составлена на основе 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  

образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) с изменениями от 29 

декабря 2014 г. N 1644. 

• Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования"; 

• Приказа министерства образования и науки Нижегородской области от 

31.07.2013 № 1830 "О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период на переходный период до 2021 года".\\ 

•Положения о рабочей   программе МАОУ «Большемакателемская СШ» 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике 

и информационным технологиям на базовом уровне (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель 

М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010), авторской программы 

курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

 

 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим 

в себя учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов и 

компьютерный практикум. Учебник и компьютерный практикум в совокупности 

обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной 

программы в их теоретической и практической составляющих: освоение системы 

базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и 

воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах 

индивидуальной деятельности. Авторы УМК включили в его содержание все темы 

курса, присутствующие как в стандарте, так и в примерной программе. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 



развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не 

подвергается сомнению.  

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе 

познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде 

всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления 

взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом 

представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы 

будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура создания 

информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы 

представления информационного процесса составляет сущность формализации. 

Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», 

т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором 

языке, в соответствие с классической методологией познания является моделью 

(соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством 

информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и целям 

моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, 

таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные модели. Выбор 

формы представления информационного процесса, то есть выбор языка определяется 

задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, то есть возможность его 

реализации с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в форме доступной данному техническому устройству, например, 

компьютеру. Это может быть сделано в два этапа: представление информационного 

процесса в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – 

«0», «1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной 

технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения 

задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с 

изучением конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в 

основной решаются типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информации 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 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). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 

нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня 

старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

 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, преимущественно автоматизированных. 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. С точки 

зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

                                                   3. Описание места предмета в учебном плане 

 Предмет «Информатика и ИКТ»  

 в 10 классе – 1 час в неделю. Всего 34 часа.  



 в 11 классе – 1 час в неделю. Всего 34 часа.   

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

знать/понимать 

- три философские концепции информации 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

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

- роль информационных процессов в системах 

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

основные характеристики 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность, «шум» и способы защиты от шума 

- основные типы задач обработки информации 

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

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое информационная модель - этапы информационного моделирования на 

компьютере 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- назначение и топологии локальных сетей 

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

- что такое Интернет, систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система 

имен), способы организации связи в Интернете 

 

уметь 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте 

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

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

скорости передачи 

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

энциклопедиях 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

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



- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

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

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс 

информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 



 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    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. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 



Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

6. Содержание учебного курса 

10 класс (35 часов) 

Раздел 1. Информация (7 часов) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Итоги изучения тем 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. ( 1ч.) 

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 (3 ч.) 

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.(3 ч) 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

точки зрения (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 

 

 

Раздел 2. Информационные процессы в системах (11 часов) 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.  

Классификация информационных процессов. Управление системой как 

информационный процесс. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль 

обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах 

управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Каналы 

связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее 

передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Примеры 

передачи информации в социальных, биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 

информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.   

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной 

среды. 

Итоги изучения тем 

Тема 1. Введение в  теорию систем (2ч.) 

Учащиеся должны знать:  

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

подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 



- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Процессы хранения и передачи информации (3 ч.) 

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 3. Обработка информации (3 ч.) 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной 

Поста 

Тема 4. Поиск  данных (1 ч.) 

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 



- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

Тема 5. Защита информации  (2 ч) 

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Раздел 3. Информационные модели (5 часов) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели. Примеры моделирования социальных, биологических и 

технических систем и процессов. Использование информационных моделей в учебной 

и познавательной деятельности. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации 

в форме графа. Представление зависимостей в виде формул.  

Алгоритм как модель деятельности. Представление последовательности 

действий в форме блок-схемы. Определение результата выполнения алгоритма по его 

блок-схеме. Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление 

каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Итоги изучения тем 

Тема 1. Информационные модели и структуры данных (3ч.) 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 



- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

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

таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

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

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

Тема 2. Алгоритм – модель деятельности  (2 ч) 

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

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

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

 

Раздел 4. Программно-технические системы реализации информационных 

процессов (9 часов) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные 

средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты информации. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. Настройка 

BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами 

и антивирусными программами.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода 

к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. Модели 

цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики.  

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов.  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. 



Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Содержание разделов и тем учебного курса 11 класса 

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.); 

- 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 несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 

 

Раздел III.Информационное моделирование (12 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  - 3 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  

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. Информационное моделирование (12 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. 

7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-

11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

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

практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 (электронный 

вариант) 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 

методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 (электронный 

вариант) 

II.  Технические средства обучения. 

1. Компьютер, принтер, колонки для озвучивания всего класса, сканер, локальная 

сеть, Интернет. 

III.  Программные средства. 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Антивирусная программа Антивирус Касперского  

3. Программа-архиватор WinRar. 

4. Интегрированное офисное приложение Мs Office 2007. 

5. Мультимедиа проигрыватель. 

6. Система программирования Pascal  

Мониторинговый инструментарий 

1. Контрольно-обобщающие тесты по разделам курса. 

2. Варианты ЕГЭ по информатике и ИКТ разных лет. 

3. Демоверсия ЕГЭ по информатике и ИКТ 2016 г.  

4. Материалы Единой коллекции ЦОР, каталог для учителя по предмету Информатика 

и ИКТ (http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 
  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/


10 класс 

№ 

темы 

№ 

урока 

Тема Характеристика деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  
Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ  

1. 1. Техника безопасности в компьютерном классе. 

Введение. Понятие информации. 

Ознакомление с целями курса 

информатики  в 10 классе, с Т/Б в 

кабинете, с понятием информация; 

Умение работать в среде Windows 

2. 2. Представление информации, языки, 

кодирование.  Создание и форматирование 

текстовых документов 

Ознакомление с представлением 

информации на естественных и 

формальных языках; 

С понятием «Кодирование»; 

С различными видами кодирования 

информации; 

 Умение редактировать текстовую 

информацию; вставлять объекты в тексты 

в ТР «Word» 

3 3. Решение задач по теме «Представление 

информации». 

Закрепление умений  решать задачи на 

информационный объѐм информации в 

различных единицах информации. Знать 

объѐмный подход к измерению 

информации. 

4 4. Измерение информации. Объемный подход. Продолжение ознакомления с объѐмным 

подходом к измерению информации; 

Умение решать задачи на измерение 

информации 

5 5. Измерение информации. Содержательный 

подход в равновероятном приближении. 

Ознакомление с содержательным 

подходом к измерению информации. 

Умение решать задачи на измерение 

информации. 

6 6 Практическая работа: Измерение информации 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; 

Выполнять пересчет количества 

информации в разные единицы. 

7 7 Контрольная работа по теме: «Информация. 

Измерение информации.» 

Проверка ЗУН 

  
 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ 

 

8 1 Что такое система. Информационные 

процессы в естественных и искусственных 

системах 

Ознакомление с понятиями «Система», 

«Системный эффект», «Системный 

подход», Ознакомление со свойствами и 

структурой системы; 

Умение создавать векторную графику в ТР 

«Word»; умение работать с электронными 

таблицами. 

9 2 Зачетная работа по теме «Введение в теорию 

систем» Хранение информации 

Историю развития носителей информации; 

Современные (цифровые, компьютерные) 

типы носителей информации и их 

основные характеристики; 
10 3   Решение задач по теме «Хранение 

информации» 



11 4 Передача информации Модель К. Шеннона передачи информации 

по техническим каналам связи; 

Основные характеристики каналов связи: 

скорость передачи, пропускная 

способность; 

Понятие «шум» и способы защиты от 

шума. 

Сопоставлять различные цифровые 

носители по их техническим свойствам; 

Рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при 

известной скорости передачи. 

12 5 Обработка информации и Компьютерные 

презентации. 

Ознакомление с видами обработки 

информации, с понятием «алгоритм», 

«Исполнитель», «Свойства алгоритма», 

«Алгоритмическими машинами», 

«Автоматическая обработка информации»; 

Умение создавать компьютерные 

презентации по алгоритму. 

13 6 Программирование машины Поста Умение решать задачи с помощью 

машины Поста 

14 7. Практическая работа: «Автоматическая 

обработка данных» 

 

Основные типы задач обработки 

информации; 

Понятие исполнителя обработки 

информации; 

Понятие алгоритма обработки 

информации; 

Что такое «алгоритмические машины» в 

теории алгоритмов; 

Определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной; 

Устройство и систему команд 

алгоритмической машины Поста. 

Составлять алгоритмы решения 

несложных задач для управления машиной 

Поста. 

 

15 8 Контрольная работа по теме 

«Информационные процессы хранения передачи 

и обработки информации»  

 Проверка ЗУН 

16 9 Поиск данных . Защита информации Ознакомление с атрибутами поиска 

данных (набор данных, ключ поиска, 

критерий поиска), с алгоритмом поиска.  

Ознакомление с угрозами цифровой 

информации; с мерами защиты 

информации. 

17 10 Практическая работа «Шифрование данных» Ознакомление с шифрами Цезаря и 

другими шифрами; 

Умение решать задачи на шифры. 

18 11. Проверочная работа по теме «Защита 

информации» 

 

Обобщение полученных знаний. Проверка 

ЗУН. 

  
Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  



19 1 Компьютерное информационное 

моделирование 

Ознакомление с компьютерным 

информационным моделированием, с 

видами информационных моделей. 

20 2 Структуры данных Ознакомление с видами структуры 

данных. 

21 3 Структуры данных: графы Ознакомление с понятием «графы»; 

Умение решать задачи с применением 

графов. 

22 4. Структуры данных: таблицы Ознакомление с таблицами; 

Умение решать задачи с помощью таблиц. 

23 5 Контрольная работа по теме 

«Информационные модели и структуры данных» 

Обощение и систематизация ЗУН. 

Контроль ЗУН 

  Алгоритм – модель деятельности    

24 1 Алгоритм как модель деятельности Ознакомление с понятием «Алгоритм», 

«Исполнитель»; 

Умение создавать алгоритмы для 

исполнителей. 

25 2. Управление алгоритмическими 

исполнителями 

Умение управлять алгоритмическими 

исполнителями. 

  
Раздел 4. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

26 1 Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение  

Ознакомление с аппаратным и 

программным обеспечением компьютера. 

27 2 Устройство компьютера. Выбор конфигурации 

компьютера. 

Ознакомление с устройствами 

компьютера, открытой архитектурой 

компьютера; 

Умение выбирать конфигурацию 

компьютера. 

28 3 Программное обеспечение компьютера Ознакомление с программным 

обеспечением компьютера 

29 4 Возможности служебных программ и утилит Умение работать со служебными 

программами и утилитами. 

30 5 Контрольная работа по теме «Компьютер: 

аппаратное и программное обеспечение» 

Систематизация и обобщение ЗУН. 

Контроль ЗУН. 

31 6. Представление чисел в памяти компьютера Ознакомление с ситемами счисления, 

переводом чисел из одной системы 

счисления в другую; 

Умение решать задачи на данную тему. 

32 7. Кодирование текста. Кодирование 

изображения и звука 

Ознакомление с кодирование текстовой 

информации; 

Умение решать зпдпчи на кодирование 

текста. 

33 8. 

 

Организация локальных сетей и глобальных 

сетей. Контрольная работа «Информационные 

модели. Программно-технические системы» 

Ознакомление с кодированием 

изображения и звука; 

Умение кодировать изображение и звук. 

34 10 Итоговое повторение Ознакомление с организацией локальных и 

глобальных сетей.   Обобщение знаний, 

умений 

    



11 класс 

№т

ем

ы 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема 

урока 

Содержани

е урока 

Требования к уровню подготовки  

Предметно - 

информацио

нная 

составляющ

ая (Знать, 

понимать) 

Деятельностно - 

коммуникативн

ая 

составляющая 

(общеучебные и 

предметные 

умения) 

Ценностно - 

ориентационная 

составляющая 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ - 10 ч 

1. 1 Системн

ый 

анализ 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. Что такое 

система. 

Системный 

эффект. 

Связи в 

системе. 

Структурна

я модель 

системы. 

Модель 

"Черный 

ящик". 

Знать 

основные 

понятия 

системологии

: система, 

структура, 

системный 

эффект, 

подсистема; 

основные 

свойства 

систем; что 

такое 

«системный 

подход» в 

науке и 

практике 

  

Уметь приводить 

примеры систем 

(в быту, в 

природе, в науке 

и пр.); выделять 

подсистемы в 

заданных 

объектах 

Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания 

Ознакомление с 

правилпми ТБ, с 

понятиями 

«Система», 

«Системный 

эффект», 

Формирование 

умения видеть 

связи в системе, 

работать с 

моделью «Чѐрный 

ящик» 

2. 2 

 

 

Структу

рная 

модель 

предмет

ной 

области. 

Информ

ационны

е 

системы 

Получение 

структуры 

данных в 

форме 

табличной 

модели. 

Способы 

получения 

справочной 

информаци

и. Примеры 

ИС 

 ПР 1.1 

Задание 3 

Знать: этапы 

построения 

структурной 

модели 

предметной 

области, 

основные 

признаки ИС, 

области 

применения 

ИС 

Уметь 

представлять 

информационны

е модели в 

графической и 

табличной 

формах 

Осознавать важность 

использования ИС в 

информационном 

обществе, возможность 

получения профессии 

связанной с применением 

ИТ. 

Ознакомление с 

этапами 

построения 

структурной 

модели 

предметной 

области, 

формирование 

умений 

представлять 

информационные 

модели в 

графической и 

табличной 

формах. 3. 3 Проект 

по 

системо

логии 

Проведение 

системного 

анализа 

предметной 

области (по 

выбору) и 

построение 

структурно

й модели. 

ПР 1.2 

Задание 2 

Знать этапы 

системного 

анализа 

Уметь 

самостоятельно 

разрабатывать 

структурные 

модели с 

помощью 

различных 

приложений и 

сервисов 

Интернета 

Формирование навыков 

системного анализа, 

построения структурных 

схем и графов 

классификаций. 

Возможность применения 

навыков в будущей 

профессии  

Формирование  

умений 

самостоятельно 

разрабатывать 

структурные 

модели с 

помощью 

различных 

приложений и 

сервисов 

Интернета. 

4. 4 Базы 

данных 

Основа 

информаци

онных 

систем. 

Виды 

моделей 

данных, 

используем

ых в БД. 

Реляционна

я модель 

данных. 

СУБД. 

Структура 

записей 

(имена и 

типы полей, 

главные 

ключи) для 

БД. 

Знать что 

такое база 

данных (БД); 

основные 

понятия 

реляционных 

БД: запись, 

поле, тип 

поля, главный 

ключ; 

определение и 

назначение 

СУБД  

Уметь 

определять тип 

базы данных; 

приводить 

примеры 

реляционных 

баз данных; 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач. 

Понимать, что базы 

данных являются главным 

инструментом для 

структурированного 

хранения и обработки 

связанных данных; что 

основой любой базы 

данных являются 

табличные модели. 

Ознакомление с 

понятиями базы 

данных (БД); 

основными 

понятиями 

реляционных БД: 

записью, полем, 

типом поля, 

СУБД. 

Формирование 

умений 

определять тип 

базы данных; 

приводить 

примеры 

реляционных БД 



5. 5 Проекти

рование 

многота

бличной 

базы 

данных 

Табличная 

форма 

модели 

данных. 

Отношения 

и связи. 

Схема БД. 

Целостност

ь данных 

Знать основы 

организации и 

этапы 

создания 

многотабличн

ой БД с 

помощью 

реляционной 

СУБД; типы 

отношений и 

связей в 

реляционной 

БД. 

Уметь 

проектировать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной 

СУБД; 

осуществлять 

коллективное 

взаимодействие 

для создания баз 

данных. 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом; стремление к 

освоению новых навыков 

использования 

компьютера для сбора, 

хранения и обработки 

информации. 

Формирование 

умений 

проектировать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной СУБД 

6-7. 6 Создани

е базы 

данных 

Построение 

структуры 

таблиц и 

установка 

связей. 

Ввод 

данных в 

таблицы. 

Знать этапы 

создания БД, 

осуществлять 

выбор СУБД 

для 

конкретной 

задачи 

Уметь создавать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной 

СУБД; 

распределять 

обязанности по 

созданию 

таблиц внутри 

группы при 

сетевом 

взаимодействии 

в онлайн-офисе 

Способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом; стремление к 

освоению новых навыков 

использования 

компьютера для 

моделирования. Рефлексия 

и оценка результатов 

работы,  

Закрепление 

умений создавать 

многотабличную 

БД средствами 

конкретной СУБД 

8. 7 Запросы 

как 

приложе

ния 

информа

ционной 

системы 

Запрос  на 

выборку. 

Средства 

формирова

ния 

запросов: 

Конструкто

р запросов, 

структурир

ованный 

язык 

запросов. 

Знать 

структуру 

команды 

запроса на 

выборку 

данных из БД; 

организацию 

запроса на 

выборку в 

многотабличн

ой БД 

  

Уметь 

реализовывать 

простые запросы 

на выборку 

данных в 

конструкторе 

запросов; 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

сетевых БД. 

Формирование учебно-

познавательного интереса 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Формирование 

умений делать 

запрос на 

выборку. 

9. 8 Логичес

кие 

условия 

выбора 

данных 

Условия 

выбора. 

Логические 

величины, 

выражения, 

операции. 

Табличная 

форма 

представлен

ия условия 

выбора. 

Знать 

основные 

логические 

операции, 

используемые 

в запросах; 

правила 

представлени

я условия 

выборки на 

языке 

запросов и в 

конструкторе 

запросов 

  

Уметь 

реализовывать 

запросы со 

сложными 

условиями 

выборки 

Осмысление и 

конкретизация терминов, 

понятий, осознание 

ценности технологии 

работы с СУБД. 

Ознакомление с 

основными 

логическими 

операциями, 

используемые в 

запросах, 

формирование 

умений 

реализовывать 

запросы со 

сложными 

условиями 

выборки. 
10. 9 Контрол

ь знаний 

по теме 

"Инфор

мационн

ые 

системы 

и базы 

данных" 

Выполнени

е тестовых 

заданий 

различных 

уровней 

сложности 

Знание 

терминов, 

понятий, 

технологии 

работы с 

СУБД. 

Уметь 

осуществлять 

отбор данных с 

помощью 

фильтров; 

анализировать 

данные в 

реляционных 

БД; применять 

полученные 

знания для 

решения КИМ 

ЕГЭ. 

Осмысление и 

конкретизация терминов, 

понятий, осознание 

ценности технологии 

работы с СУБД; 

самооценка личных 

знаний; желание 

совершенствовать свои 

знания, умения и навыки. 

Проверка ЗУН 

Интернет (10 ч) 



11-

12. 

1

-

2 

Организ

ация 

глобальн

ых 

сетей. 

Интерне

т как 

глобальн

ая 

система 

История 

развития 

глобальных 

сетей, 

аппаратные 

средства 

Интернета, 

система 

адресация в 

Интернете, 

каналы 

связи. 

Протоколы 

TCP и IP. 

Службы 

Интернета 

Службы 

передачи 

файлов. 

WWW и 

Web-2-

сервисы 

Сформирован

ность 

представлени

й о 

компьютерны

х сетях и их 

роли в 

современном 

обществе; 

знаний 

базовых 

принципов 

организации и 

функциониро

вания 

компьютерны

х сетей 

Готовность и 

способность к 

самостоятельно

й 

информационно

-познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретирова

ть информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения личности в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в сетевом 

информационном 

сообществе 

Ознакомление с 

историей развития 

глобальных сетей, 

аппаратными 

средствами 

Интернета, 

системой 

адресации, 

каналами связи, 

протоколами, 

службами 

Интернета. 

13. 3 Wordl 

Wide 

Web - 

Всемирн

ая 

паутина 

Что такое 

WWW. 

Веб-

страница, 

Веб-сервер, 

протокол 

передачи 

гипертекста

, браузер. 

Поисковая 

служба 

Интернета. 

Поисковые 

каталоги и 

указатели. 

Работа 2.4. 

Интернет. 

Работа с 

поисковым

и 

системами 

Знать 

основные 

понятия 

WWW: web-

страница, 

web-сервер, 

web-сайт, 

web-браузер, 

HTTP-

протокол, 

URL-адрес; 

что такое 

поисковый 

каталог: 

организацию, 

назначение; 

что такое 

поисковый 

указатель: 

организацию, 

назначение. 

Уметь работать 

с электронной 

почтой; 

извлекать 

данные из 

файловых 

архивов; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете с 

помощью 

поисковых 

каталогов и 

указателей. 

  

Сформированность 

навыков сотрудничества 

со сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности в сети 

Интернет. 

Ознакомлени 

основными  

понятиями  WWW 

,  формирование 

умений работать  с 

поисковыми 

системами  

14. 4 Основы 

сайтостр

оения. 

Инструм

енты для 

разработ

ки 

сайтов 

Веб-сайт, 

понятие 

языка 

разметки 

гипертекста

, 

визуальные 

HTML-

редакторы 

Знать 

средства для 

создания web-

траниц; 

смысл 

проектирован

ия web-сайта; 

преимущества 

и недостатки 

HTML-

редакторов 

Структурирован

ие текстовой 

информации, 

создание 

аналитического 

обзора 

визуальных 

HTML-

редакторов. 

Умение выбрать 

необходимые инструменты 

для конкретного задания 

Знакомство с 

основами 

сайтостроения, 

инструментами 

разработки сайтов. 

15. 5 Создани

е сайта 

"Домаш

няя 

страница

" 

Изучение 

интерфейса 

конструкто

ра сайтов. 

Глобальные 

настройки 

страницы. 

Работа с 

текстом, 

вставка 

гиперссыло

к, просмотр 

и 

редактиров

ание кода. 

Добавление 

изображени

й 

Знать 

интерфейс 

KompoZer, 

параметры 

глобальных 

настроек 

страниц, 

правила 

набора, 

редактирован

ия текстов и 

изображений 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

и составлять 

планы; 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

свою 

деятельность; 

выбирать 

успешные 

стратегии 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, умение 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников. 

Формирование 

умений создания 

сайта «Домашняя 

страница» 



16. 6 Создани

е сайтов 

Создание 

сайтов. ПР 

2.5. 

Разработка 

сайта "Моя 

семья", ПР 

2.6. 

Разработка 

сайта 

"Животный 

мир" 

Знать 

интерфейс 

KompoZer, 

параметры 

глобальных 

настроек 

страниц, 

правила 

набора, 

редактирован

ия текстов и 

изображений 

Умение 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

свою 

деятельность по 

разработке 

сайтов; 

сотрудничать со 

сверстниками в 

команде 

Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Формирование 

умений создания 

сайта «Моя 

семья», 

«Животный мир» 

17-

18. 

7

-

8 

Создани

е таблиц 

на 

страница

х 

Приемы 

вставки 

таблиц, 

изменение 

свойств. 

Выделение, 

объединени

е ячеек, 

добавление 

строк и 

столбцов. 

Изменение 

цвета фона 

ячеек и 

ширины 

столбцов. 

ПР 2.7 

Разработка 

сайта "Наш 

класс" 

(начало) 

Знать 

последовател

ьность 

действий и 

глобальных 

настроек для 

проектирован

ия таблиц 

Умение 

самостоятельно 

планировать; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

свою 

деятельность по 

встраиванию 

таблиц на 

страницы сайта 

Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Формирование 

умений создавать 

таблицы на сайте. 

19-

20. 

9

-

1

0 

Создани

е 

списков 

на web-

страница

х 

Типы 

списков, 

способы 

создания и 

изменения 

формата 

списка. ПР 

2.7 

Разработка 

сайта "Наш 

класс" 

Знать 

последовател

ьность 

действий и 

глобальных 

настроек для 

встраивания 

списков 

разных типов 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

и составлять 

планы; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

свою 

деятельность 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности 

Формирование 

умений создавать 

списки на сайте. 

Информационное моделирование (12 ч) 

21-

22. 

1

-

2 

Компью

терное 

информа

ционное 

моделир

ование. 

Моделир

ование 

зависим

остей 

между 

величин

ами 

Модель, 

прототип, 

компьютер

ная 

информаци

онная 

модель, 

этапы 

моделирова

ния. 

Примеры 

приложени

й для КИМ  

Знание этапов 

и 

инструментов 

моделировани

я, 

характеристи

к величин, 

видов 

зависимостей 

между 

величинами 

Сформированно

сть навыков 

системного 

анализа 

соответствия 

модели и 

моделируемого 

объекта, 

способов 

отображения 

зависимостей 

Сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Ознакомление с 

компьютерным 

информационным 

моделированием, 

моделированием 

зависимостей 

между 

величинами. 



23-

24. 

3

-

4 

Модели 

статисти

ческого 

прогноз

ировани

я 

Статистика 

и 

статистичес

кие данные. 

Пример из 

области 

медицинско

й 

статистики. 

Регрессион

ная модель. 

Метод 

наименьши

х квадратов. 

Прогнозиро

вание по 

Регрессион

ной модели. 

ПР 3.1, 3.2 

Знать что 

такое 

статистика, 

регрессионна

я модель, 

статистически

е величины, 

экстраполяци

я; для чего 

используется 

метод 

наименьших 

квадратов 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

планы; 

осуществлять, 

контролировать 

и 

корректировать 

учебную 

деятельность со 

статистическим

и данными; 

выбирать 

успешные 

стратегии для 

восстановления 

значений и 

экстраполяцион

ных расчетов. 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

деятельности по обработке 

статистических данных, 

понимание значимости 

владения ИКТ для 

применения в быту и 

профессиональной 

деятельности 

Ознакомление с 

моделью 

статистического 

прогнозирования, 

формирование 

умения 

прогнозировать по 

Регрессивной 

модели. 

25. 5 Проект 

на 

получен

ие 

регресси

онных 

зависим

остей 

ПР 3.3. 

Проектное 

задание на 

получение 

регрессион

ных 

зависимост

ей. 

Знание 

характеристи

к построения 

регрессионны

х 

зависимостей. 

Сформирован

ность 

представлени

й о 

компьютерно-

математическ

их моделях и 

необходимост

и анализа 

соответствия 

модели и 

моделируемог

о объекта 

(процесса) 

Освоение 

приемов 

прогнозировани

я. Владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, 

границ своего 

знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств 

их достижения 

Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе; проявление 

интереса к профессии 

статиста 

Формирование 

умений получать 

регрессивные 

зависимости. 

26-

27. 

6

-

7 

Моделир

ование 

корреля

ционных 

зависим

остей 

Корреляцио

нные 

зависимост

и между 

величинами

. 

Корреляцио

нный 

анализ. 

Построение 

регрессион

ной модели 

и 

вычисление 

коэффицие

нта 

корреляции. 

ПР 3.4. 

Знать что 

такое 

корреляционн

ая 

зависимость; 

что такое 

коэффициент 

корреляции; 

какие 

существуют 

возможности 

у табличного 

процессора 

для 

выполнения 

корреляционн

ого анализа. 

Уметь 

вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости 

между 

величинами с 

помощью 

табличного 

процессора 

(функция 

КОРРЕЛ в 

Microsoft Excel). 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

деятельности по обработке 

статистических данных в 

электронных таблицах 

Ознакомление с 

моделированием 

корреляционных 

зависимостей. 

28. 8 Проект 

по теме 

«Коррел

яционны

е 

зависим

ости» 

Парные 

измерения 

значений 

величин. 

Линейная 

корреляция. 

Самостояте

льный 

анализ в 

моделирова

нии 

Корреляцио

нных 

зависимост

ей 

что такое 

корреляционн

ая 

зависимость; 

коэффициент 

корреляции; 

возможности 

ЭТ для 

выполнения 

корреляционн

ого анализа. 

Уметь 

вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости 

между 

величинами с 

помощью 

табличного 

процессора 

(функция 

КОРРЕЛ в 

Microsoft Excel). 

Готовность и способность 

к самостоятельной 

деятельности по обработке 

статистических данных 

Формирование 

умений в 

моделировании 

корреляционных 

зависимостей. 



29. 9 Модели 

оптимал

ьного 

планиро

вания 

Постановка 

задачи 

планирован

ия. Задача о 

школьном 

кондитерск

ом цехе. 

Целевая 

функция. 

Математиче

ское 

программир

ование. 

Знать что 

такое 

оптимальное 

планирование

; что такое 

ресурсы; как в 

модели 

описывается 

ограниченнос

ть ресурсов; 

что такое 

стратегическа

я цель 

планирования

; какие 

условия для 

нее могут 

быть 

поставлены; в 

чем состоит 

задача 

линейного 

программиров

ания для 

нахождения 

оптимального 

плана; 

Знаково-

символические 

действия, 

включая 

моделирование 

(преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта и 

преобразование 

модели 

с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение 

жизненных планов во 

временной перспективе 

Ознакомление с 

моделями 

оптимального 

планирования 

30-

31. 

1

0

-

1

2 

Проект 

по теме 

«Оптима

льное 

планиро

вание» 

Контрольно

е 

тестирован

ие. 

Самостояте

льная 

работа над 

проектом 

Знать какие 

существуют 

возможности 

у табличного 

процессора 

для решения 

задачи 

линейного 

программиров

ания. 

Уметь решать 

задачу 

оптимального 

планирования 

(линейного 

программирован

ия) с небольшим 

количеством 

плановых 

показателей с 

помощью 

табличного 

процессора 

(«Поиск 

решения» в 

Microsoft Excel). 

Осознание качества и 

уровня усвоения знаний, 

самооценка достигнутых 

результатов. 

Формирование 

умений 

оптимально 

планировать 

                                                                  Информационное право и безопасность – 2 ч 

 

32. 1 Инфо

рмац

ионн

ые 

ресур

сы. 

Инфо

рмац

ионн

ое 

обще

ство 

Что такое 

Информационн

ые ресурсы, 

национальные 

Информационн

ые ресурсы. 

Рынок 

Информационн

ых ресурсов и 

услуг. 

Информационн

ые революции. 

Основные 

черты 

информационн

ого общества. 

Развитие и 

массовое 

использование 

ИКТ. 

Изменения в 

сфере 

образования. 

Опасности 

информационн

ого общества 

Знать: что 

такое 

информацион

ные ресурсы 

общества; из 

чего 

складывается 

рынок 

информацион

ных ресурсов; 

что относится 

к 

информацион

ным услугам; 

в чем состоят 

основные 

черты 

информацион

ного 

общества; 

причины 

информацион

ного кризиса 

и пути его 

преодоления; 

какие 

изменения в 

быту, в сфере 

образования 

будут 

происходить с 

формировани

ем ИО 

  

Развитие 

способностей 

ясно и точно 

излагать свои 

мысли, 

логически 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. Умение 

проводить анализ 

полученных результатов. 

Ознакомление с 

понятиями 

«Информационны

е ресурсы» 

«Информационное 

общество» 



33-

34. 

2

-

3 

Инфо

рмац

ионн

ое 

право 

и 

безоп

аснос

ть 

Законодательст

во РФ об 

информационн

ом праве и 

безопасности 

Преступления 

в сфере 

компьютерной 

информации. 

Проблема 

информационн

ой 

безопасности. 

Решение задач 

Знать роль и 

место ИТ в 

современном 

обществе, 

законодатель

ные акты в 

информацион

ной сфере, 

суть 

Доктрины 

информацион

ной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Умение полно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

правильно 

строить речевое 

высказывание. 

Овладение 

методами 

публичного 

выступления, 

умениями 

задавать 

вопросы, 

отвечать на 

вопросы 

сверстников. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения требований 

информационной 

безопасности, 

информационной этики и 

права. 

  

Ознакомление с 

понятиями 

«Информационное 

право и 

безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




