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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Информатика» для учащихся 10-11 классов на 2019-2020 учебный год  

разработана  на основе авторской программы  базового курса «Информатика» для старшей шко-

лы (10-11 классы) авторов Семакина И.Г., Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю., в соответствии с право-

выми нормативными документами:   

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

           - Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования". 
           - приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания»;  
           - учебный план МКОУ «Аксарихинская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

           - календарный учебный график МКОУ «Аксарихинская СОШ» на 2019-2020 учебный год;    
           - примерная ООП по предмету; 

           - ООП НОО МКОУ Аксарихинская СОШ  (приказ №30 от 30.08.2011г) с изменениями; 

           - ООП ООО МКОУ Аксарихинская СОШ (приказ №17 от 14.05.2015г)  с изменениями; 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и 

информационных технологий в 10-11 классах, общее количество часов: 138 (70 часов в 10 классе, 

68 часов в 11 классе). 

Цель программы: 

изучение учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего образова-

ния – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Задачи программы: 

 создать условия для освоения системы базовых знаний, отражающих вклад информати-

ки в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в об-

ществе, биологических и технических системах; 

 создать условия для овладения 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 дисци-

плин; 

 способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изуче-

нии различных учебных предметов; 

 способствовать формированию ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 создать условия для приобретения опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельно-

сти. 

Описание места учебного предмета 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета отводится по 2 ч в неде-

лю, общим объемом 138 учебных часов (70 ч в 10 классе и 68 ч в 11 классе). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

ФГОС устанавливает требования к таким результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, как: 

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

 Сформированностъ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

 Сформированностъ навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внеш-

кольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. Формированию данной компе-

тенции способствуют следующие аспекты методической системы курса: 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных областей. По-

этому успешная учебная и производственная деятельность в этой области невозможна без 

способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности. 

 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. 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  
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– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Содержание программы (138 часов) 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п Основные разделы курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Структура информатики 1   

2 Информация 15 5 1 

3 Информационные процессы 14 2 1 

4 Программирование 36 9 1 

 Повторение  4   

 Итого  70 16 3 

 

Введение. Структура информатики. – 1 час 

Цели и задачи изучения курса информатики в 10-11 классах, составные части предметной 

области информатики. 

Информация – 15 часов 

Три философские концепции информации, понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации.  

Язык представления информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «деко-

дирование» информации, примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо, понятия «шифрование», «дешифрование».  

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 ин-

формации, определение бита с позиции содержания сообщения 

Основные принципы представления данных в памяти компьютера, представление целых 

чисел, диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком,  принципы представления 

вещественных чисел. 

Способы кодирования текста в компьютере, способы представление изображения; цвето-

вые модели, в чем различие растровой и векторной графики, способы дискретного (цифрового) 

представление звука. 

Практические работы 

1. Шифрование данных. 

2. Измерение информации. 

3. Представление чисел. 
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4. Представление текстов. Сжатие текстов. 

5. Представление изображения и звука. 

Контрольные работы 

1) Информация 

Информационные процессы – 14 часов. 

История развития носителей информации, современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики,  модель К Шеннона передачи информа-

ции по техническим каналам связи, основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность, понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации, понятие исполнителя обработки информа-

ции,  понятие алгоритма обработки информации. 

«Алгоритмические машины» в теории алгоритмов, определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной, устройство и система команд алгоритмической машины 

Поста. 

Этапы истории развития ЭВМ, неймановская архитектура ЭВМ, использование перифе-

рийных процессоров (контроллеров), архитектура персонального компьютера, основные прин-

ципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Практические работы 

6. Управление алгоритмическим исполнителем. 

7. Автоматическая обработка данных 

Контрольные работы 

2) Информационные процессы 

Программирование – 36 часов 

Этапы решения задачи на компьютере, исполнитель алгоритмов, система команд испол-

нителя, возможности компьютера как исполнителя алгоритмов, система команд компьютера, 

классификация структур алгоритмов, основные принципы структурного программирования. 

Система типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи арифметиче-

ских выражений на Паскале, оператор присваивания, структура программы на Паскале 

Логический тип данных, логические величины, логические операции, правила записи и 

вычисления логических выражений, условный оператор IF,  оператор выбора selectcase. 

Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием, различие между цик-

лом с заданным числом повторений и итерационным циклом, операторы цикла while и repeat – 

until,  оператор цикла с параметром for, порядок выполнения вложенных циклов. 

Понятие вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использова-

ния подпрограмм-функций, правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений  

массива, правила программной обработки массивов. 
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Правила описания символьных величин и символьных строк, основные функции и проце-

дуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

Практические работы 

8. Программирование линейных алгоритмов. 

9. Программирование логических выражений. 

10. Программирование ветвящихся алгоритмов. 

11. Программирование циклических алгоритмов. 

12. Программирование с использованием подпрограмм. 

13. Программирование обработки одномерных массивов. 

14. Программирование обработки двумерных массивов. 

15. Программирование обработки строк символов. 

16. Программирование обработки записей. 

Контрольные работы 

3) Программирование. 

Повторение – 4 час 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п Основные разделы курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Информационные системы и базы данных 20 7 1 

2 Интернет 15 7 1 

3 Информационное моделирование 24 4 1 

4 Социальная информатика 6  1 

5 Повторение  3   

 Итого  68 18 4 

 

Информационные системы и базы данных – 20 часов 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, ос-

новные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: модель черно-

го ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания структур систем. 

База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный 

ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной БД, схема БД, це-
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лостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД, структу-

ра команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в многотаблич-

ной БД, основные логические операции, используемые в запросах, правила представления усло-

вия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практические работы 

1. Модели систем 

2. Знакомство с СУБД LibreOfficeBase. 

3. Создание базы данных «Приемная комиссия». 

4. Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов). 

5. Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой. 

6. Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

7. Создание отчета 

Контрольные работы 

1) Информационные системы и базы данных. 

Интернет – 15 часов 

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб 

Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: организация, назначение, 

поисковый указатель: организация, назначение. 

Средства для создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайта. 

Практические работы 

8. Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями. 

9. Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц. 

10. Интернет. Сохранение загруженных web-страниц. 

11. Интернет. Работа с поисковыми системами. 

12. Разработка сайта «Моя семья». 

13. Разработка сайта «Животный мир». 

14. Разработка сайта «Наш класс». 

Контрольные работы 

2) Интернет 

Информационное моделирование – 24 часа 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения компьютерной ин-

формационной модели.  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  математическая 

модель,  формы представления зависимостей между величинами.  
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Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, прогнозирова-

ние регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного про-

цессора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, стра-

тегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача линейного 

программирования для нахождения оптимального плана, возможности  табличного процессора 

для решения задачи линейного программирования.  

Практические работы 

15. Получение регрессионных моделей. 

16. Прогнозирование. 

17. Расчет корреляционных зависимостей. 

18. Решение задачи оптимального планирования. 

Контрольные работы 

3) Информационное моделирование. 

Социальная информатика – 6 часов 

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, информа-

ционные услуги,  основные черты информационного общества, причины информационного кри-

зиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества 

Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины информацион-

ной безопасности Российской Федерации. 

Контрольные работы 

4) Социальная информатика. 

Повторение – 3 часа 

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения: 

- урок изучения новых знаний УИНЗ 

- урок закрепления знаний УЗЗ 

- комбинированный урок КУ 

- урок обобщения и систематизации знаний УОИСЗ 

- урок контроля УК 
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Учебно-методический комплект 

Для учителя: 

- Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 208. – 246 с.: ил. 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

- Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Для ученика: 

- Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 208. – 246 с.: ил. 

-  

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

3. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 

 

Перечень программных средств, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная кон-

фигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: ви-

деоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; техно-

логический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффек-

тивность организационных и административных выступлений. 

Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения боль-

шого формата. 

Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — 

дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, дозволяют вести переписку с 

другими школами. 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего клас-

са. 

http://www.metodist.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://pedsovet.su/
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Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначе-

ния). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблема-

ми двигательного характера, например, с ДЦП. 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер.  

Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

• Антивирусная программа.  

• Программа-архиватор.  

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Система оптического распознавания текста. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

• Система программирования Pascal ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Информатика» 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебни-

ком. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

. Основными формами проверки ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ по информатике являются устный 

опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 

работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, до-

пущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основ-

ными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса ОБУЧАЮЩИХСЯ состоят из теоретических во-

просов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные вы-

воды, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличают-

ся последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алго-

ритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по пра-

вилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с не-

значительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной ра-

боте на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отме-

ток: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технология-

ми учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предло-

женные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ 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; 
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- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопут-

ствующие 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; 

- 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 понима-

ние вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводя-

щих 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 учебно-

го материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учите-

ля. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и контрольных 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, сопут-

ствующие 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 последовательно-
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сти, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изучен-

ным 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 требова-

ниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимо-

связей, выводах и решении задач;  

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

ре использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

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

щего 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 зада-

ния); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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: 
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- 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 знани-

ями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- 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 ре-

зультата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навы-

ками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

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

ставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

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

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

- оценка «2» ставится, если: 

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

ями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у ОБУЧАЮЩИХСЯ обязательных знаний и навыков прак-

тической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 95-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 75-94% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-74%  правильных ответов на вопросы; 

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



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (70 часов) 

№ 

уро-

ка 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Изучаемые во-

просы 

Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щегося 

Практические работы Домашнее 

задание 

Примечания 

(ЦОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Введение. Структура 

информатики 

УОИСЗ Цели и задачи изу-

чения курса в 10-11 

классах, состав 

предметной области 

информатики. 

знать: - в чем состоят 

цели и задачи изучения 

курса в 10-11 классах; 

- из каких частей состоит 

предметная область ин-

форматики. 

   

Информация – 15 часов 

2  Информация УИНЗ Понятие информа-

ции в  философии, 

кибернетике, 

нейрофизиологии, 

генетике. Теория 

информации. 

знать: - три философ-

ские концепции инфор-

мации; 

- понятие информации в 

частных науках: нейро-

физиологии, генетике, 

кибернетике, теории ин-

формации. 

   

3  Представление ин-

формации  

УИНЗ Языки представле-

ния информации, 

цели и способы ко-

дирования. История 

технических спосо-

бов кодирования 

информации. 

знать: - что такое язык 

представления информа-

ции, какие бывают язы-

ки; 

- понятия «кодирование» 

и «декодирование» ин-

формации; 

- примеры технических 

систем кодирования ин-

формации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо; 

   



 

- понятия «шифрование», 

«дешифрование».  

4  Кодирование инфор-

мации. Решение задач 

на шифрование дан-

ных. 

УЗЗ 

КУ 

Знакомство с про-

стейшими приемами 

шифрования и де-

шифрования тексто-

вой информации. 

уметь: шифровать и де-

шифровать информацию. 

Практическая работа 

№1 «Шифрование дан-

ных»  (Практикум работа 

1.1, задание 1-3, 6-7) 

  

5  Измерение информа-

ции. Алфавитный 

подход. 

УИНЗ Алфавитный (объ-

емный) подход, 

мощность алфавита, 

объем информации, 

информационный 

вес символа, ин-

формационный объ-

ем текста, единицы 

измерения инфор-

мации. 

знать: - сущность объ-

емного (алфавитного) 

подхода к измерению 

информации; 

- определение бита с ал-

фавитной точки зрения; 

- связь между размером 

алфавита и информаци-

онным весом символа (в 

приближении равноверо-

ятности символов); 

- связь между единицами 

измерения информации: 

бит, байт, Кб, Мб, Гб. 

  Единицы изме-

рения информа-

ции 

6  Измерение информа-

ции. Содержательный 

подход. Решение задач 

на измерение инфор-

мации. 

УИНЗ 

КУ 

Содержательный 

подход,  неопреде-

ленность знаний,  

метод половинного 

деления, «главная 

формула» информа-

тики. Формула 

Хартли. 

Практическое за-

знать: - сущность со-

держательного (вероят-

ностного) подхода к из-

мерению информации; 

- определение бита с по-

зиции содержания сооб-

щения. 

уметь: - решать  задачи 

на измерение информа-

Практическая работа № 

2 «Измерение информа-

ции» (Практикум работа 

1.2) 

 Е 

7  Решение задач на из-

мерение информации 

УЗЗ Практическая работа № 

2 «Измерение информа-

ции» (Практикум работа 

1.2) 

  



 

8  Решение задач на из-

мерение информации 

УЗЗ  

УК 

крепление знаний о 

способах измерения 

информации при 

использовании со-

держательного и 

объемного подхо-

дов. 

ции, заключенной в тек-

сте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной ве-

роятности символов); 

- решать несложные за-

дачи на измерение ин-

формации, заключенной 

в сообщении, используя 

содержательный подход 

(в равновероятном при-

ближении); 

- выполнять пересчет ко-

личества информации в 

разные единицы. 

Практическая работа № 

2 «Измерение информа-

ции» (Практикум работа 

1.2) 

  

9  Представление чисел 

в компьютере. Целые 

числа 

УИНЗ Главные правила 

представления дан-

ных в компьютере, 

представление чи-

сел. Целые числа в 

компьютере. 

знать: - основные прин-

ципы представления 

данных в памяти компь-

ютера; 

- представление целых 

чисел; 

- диапазоны представле-

ния целых чисел без зна-

ка и со знаком. 

уметь: - получать внут-

реннее представление 

целых чисел в памяти 

компьютера; 

- определять по внутрен-

нему коду значение чис-

ла 

  Числа в памяти 

ЭВМ. Средства 

обработки чис-

ловой информа-

ции 

10  Представление целых 

чисел в компьютере. 

Решение задач на си-

стемы счисления. 

УЗЗ 

КУ 

Закрепление знаний 

о системах счисле-

ния и о представле-

нии чисел в памяти 

компьютера. 

Практическая работа № 

3 «Представление чи-

сел» (Практикум работа 

1.3) 

 Число и его ком-

пьютерный код 

11  Вещественные числа УИНЗ Вещественные чис-

ла в компьютере. 

знать:- принципы пред-

ставления вещественных 

  Числа с фикси-

рованной и пла-



 

чисел. вающей точкой 

12  Представление веще-

ственных чисел в 

компьютере Решение 

задач на системы 

счисления. 

УЗЗ 

КУ 

Закрепление знаний 

о системах счисле-

ния и о представле-

нии чисел в памяти 

компьютера. 

уметь: представлять ве-

щественные числа в че-

тырехбайтовом пред-

ставлении формата с 

плавающей запятой. 

Практическая работа № 

3 «Представление чи-

сел» (Практикум работа 

1.3) 

  

13  Представление текста 

в компьютере. 

Практическая работа 

№ 4 «Представление 

текстов. Сжатие 

текстов». Техника 

безопасности 

УИНЗ 

КУ 

Текстовая информа-

ция. Практическое 

закрепление знаний 

о представлении в 

компьютере тексто-

вых данных. 

знать: - способы кодиро-

вания текста в компью-

тере;  

- способы представление 

изображения; цветовые 

модели 

- в чем различие растро-

вой и векторной графики 

- способы дискретного 

(цифрового) представле-

ние звука 

уметь:- вычислять раз-

мет цветовой палитры по 

значению битовой глу-

бины цвета 

- вычислять объем циф-

ровой звукозаписи по 

частоте дискретизации, 

глубине кодирования и 

времени записи 

Практическая работа № 

4 «Представление тек-

стов. Сжатие текстов» 

(Практикум работа 1.4) 

 Представление 

текста в различ-

ных кодировках 

14  Представление изоб-

ражения в компьюте-

ре Практическая ра-

бота № 5 «Представ-

ление изображения и 

звука». Техника без-

опасности 

УИНЗ 

КУ 

Графическая ин-

формация, дискрет-

ное представление 

изображения. Раст-

ровая  и векторная 

графика. Практиче-

ское закрепление 

знаний о представ-

лении в компьютере 

графических данных 

и звука. 

Практическая работа № 

5 «Представление изоб-

ражения и звука» (Прак-

тикум работа 1.5) 

 Аппаратное и 

программное 

обеспечение для 

представления 

изображения 

15  Представление звука в 

компьютере Практи-

ческая работа № 5 

«Представление изоб-

ражения и звука». 

Техника безопасности 

УИНЗ 

КУ 

Звуковая информа-

ция. Практическое 

закрепление знаний 

о представлении в 

компьютере графи-

ческих данных и 

звука 

Практическая работа № 

5 «Представление изоб-

ражения и звука» (Прак-

тикум работа 1.5) 

 Аппаратное и 

программное 

обеспечение для 

представления 

звука 



 

16  Контрольная работа 

№1 по теме «Инфор-

мация» 

УК  Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

для решения поставлен-

ной задачи. 

   

Информационные процессы – 14 часов 

17  Хранение и передача 

информации 

УИНЗ Использование бу-

мажных и магнит-

ных носителей ин-

формации. Носите-

ли информации, 

факторы качества 

носителей, перспек-

тивные виды носи-

телей. Модель К. 

Шеннона, защита 

информации от по-

терь при воздей-

ствии шума. 

знать: - историю разви-

тия носителей информа-

ции;- современные (циф-

ровые, компьютерные) 

типы носителей инфор-

мации и их основные ха-

рактеристики;- модель К 

Шеннона передачи ин-

формации по техниче-

ским каналам связи; - 

основные характеристи-

ки каналов связи: ско-

рость передачи, пропуск-

ная способность; - поня-

тие «шум» и способы 

защиты от шума. 

уметь: - сопоставлять 

различные цифровые но-

сители по их техниче-

ским свойствам; - рас-

считывать объем инфор-

мации, передаваемой по 

каналам связи,  при из-

вестной скорости пере-

дачи 

   



 

18  Обработка информа-

ции 

УИНЗ Варианты обработки 

информации, ис-

полнитель обработ-

ки, алгоритм обра-

ботки, алгоритмиче-

ская машина, моде-

ли алгоритмических 

машин в теории ал-

горитмов, свойства 

алгоритма. 

знать:  

- основные типы задач 

обработки информации; 

- понятие исполнителя 

обработки информации; 

- понятие алгоритма об-

работки информации. 

уметь:- по описанию 

системы команд учебно-

го исполнителя состав-

лять алгоритмы управле-

ния его работой. 

 

  Понятие алго-

ритма 

19  Алгоритмы 

Практическая работа 

№ 6«Управление алго-

ритмическим испол-

нителем». Техника 

безопасности 

УЗЗ 

КУ 

Закрепление навы-

ков программного 

управления учеб-

ными исполнителя-

ми алгоритмов, по-

лученных при изу-

чении курса инфор-

матики в 8-9 клас-

сах. 

Практическая работа № 

6 «Управление алгорит-

мическим исполните-

лем». (Практикум работа 

2.1, зад. 1-3) 

  

20  Алгоритмы 

Практическая работа 

№ 6 «Управление алго-

ритмическим испол-

нителем». Техника 

безопасности. 

УЗЗ 

УК 

Практическая работа № 

6 «Управление алгорит-

мическим исполните-

лем». (Практикум работа 

2.1, зад. 4-5) 

  

21  Автоматическая обра-

ботка информации. 

Свойства алгоритми-

ческой машины. 

УИНЗ Свойства алгорит-

мической машины, 

алгоритмическая 

машина Поста 

знать:  

- что такое «алгоритми-

ческие машины» в тео-

рии алгоритмов;  

- определение и свойства 

алгоритма управления 

алгоритмической маши-

ной; 

   

22  Автоматическая обра-

ботка информации. 

Алгоритмическая ма-

шина Поста. 

УИНЗ    



 

23  Автоматическая обра-

ботка информации. 

Практическая работа 

№ 7 «Автоматическая 

обработка данных» 

Техника  безопасно-

сти. 

УЗЗ 

КУ 

Знакомство с осно-

вами теории алго-

ритмов на примере 

решения задач на 

программное управ-

ление алгоритмиче-

ской машиной По-

ста. 

- устройство и систему 

команд алгоритмической 

машины Поста.  

уметь: 

- составлять алгоритмы 

решения несложных за-

дач для управления ма-

шиной Поста. 

Практическая работа № 

7 «Автоматическая об-

работка данных» (Прак-

тикум работа 2.2) 

  

24  Автоматическая обра-

ботка информации. 

Практическая работа 

№ 7 «Автоматическая 

обработка данных» 

Техника  безопасно-

сти. 

УЗЗ 

УК 

Практическая работа № 

7 «Автоматическая об-

работка данных» (Прак-

тикум работа 2.2) 

  

25  Информационные 

процессы в компью-

тере 

УИНЗ Однопроцессорная 

архитектура ЭВМ, 

использование пе-

риферийных про-

цессоров, архитек-

тура персонального 

компьютера 

знать:  

- этапы истории развития 

ЭВМ; 

- что такое неймановская 

архитектура ЭВМ; 

- для чего используются 

периферийные процессо-

ры (контроллеры); 

- архитектуру персональ-

ного компьютера; 

- основные принципы 

архитектуры суперком-

пьютеров. 

  От абака до но-

утбука. Архитек-

тура компьютера. 

Внутренняя па-

мять компьюте-

ра. Внешняя па-

мять компьюте-

ра. Типы накопи-

телей информа-

ции. Магистраль. 

Передача данных 

внутри компью-

тера. 



 

26  Архитектура неней-

мановских вычисли-

тельных систем 

УИНЗ Архитектура неней-

мановских вычисли-

тельных систем, ва-

рианты реализации 

ненеймановских 

вычислительных 

систем 

  Архитектура 

машин пятого 

поколения 

27  Проект: выбор конфи-

гурации компьютера 

УО-

ИНЗ 

КУ 

Знакомство с основ-

ными техническими 

характеристиками 

устройств персо-

нального компьюте-

ра; знакомство с но-

менклатурой и сим-

воликой; знакомство 

с принципами ком-

плектации при по-

купке ПК; получе-

ние навыков в оцен-

ке стоимости ком-

плекта устройств 

ПК. 

знать: основные техни-

ческие характеристики 

устройств персонального 

компьютера; номенкла-

туру и символику; прин-

ципы комплектации при 

покупке ПК 

уметь: оценивать стои-

мость комплекта 

устройств ПК 

Проект: выбор конфи-

гурации компьютера 

(Практикум работа 2.3) 

  

28  Проект: выбор конфи-

гурации компьютера 

УО-

ИНЗ 

КУ 

Проект: выбор конфи-

гурации компьютера 

(Практикум работа 2.3) 

  

29  Проект: выбор конфи-

гурации компьютера 

УО-

ИНЗ 

КУ 

Проект: выбор конфи-

гурации компьютера 

(Практикум работа 2.3) 

  

30  Контрольная работа 

№2 по теме «Инфор-

мационные процессы»  

УК  Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

для решения поставлен-

ной задачи. 

   

Программирование – 36 часов 



 

31  Алгоритмы и величи-

ны. Структура алго-

ритмов. 

УИНЗ Этапы решения за-

дачи на компьютере, 

понятие алгоритма, 

система команд ис-

полнителя, класси-

фикация данных.  

Базовые алгоритми-

ческие структуры: 

следование, ветвле-

ние, цикл, комбина-

ции базовых струк-

тур. 

знать 

- этапы решения задачи 

на компьютере:  

- что такое исполнитель 

алгоритмов, система ко-

манд исполнителя; 

- какими возможностями 

обладает компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

- система команд компь-

ютера; 

- классификация струк-

тур алгоритмов; 

- основные принципы 

структурного програм-

мирования. 

уметь: 

- описывать алгоритмы 

на языке блок-схем и на 

учебном алгоритмиче-

ском языке; 

- выполнять трассировку 

алгоритма с использова-

нием трассировочных 

таблиц. 

  Начальные све-

дения о про-

граммах на языке 

Pascal. 

32  Структурное про-

граммирование. 

УИНЗ Эволюция програм-

мирования, языки 

программирования 

высокого уровня, 

история Паскаля, 

структура проце-

дурных языков про-

граммирования вы-

сокого уровня., 

структура програм-

мы на Паскале 

  Этапы разработ-

ки программы, ее 

структура. Со-

здание шаблона 

программы на 

языке Pascal. 



 

33  Элементы языка Пас-

каль и типы данных 

УИНЗ Алфавит, служеб-

ные слова, иденти-

фикаторы, коммен-

тарии, концепция 

типов данных в 

Паскале, простые 

типы, структурные 

типы. 

знать: 

- систему типов данных в 

Паскале; 

- операторы ввода и вы-

вода; 

- правила записи арифме-

тических выражений на 

Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы 

на Паскале; 

уметь: 

- составлять программы 

линейных вычислитель-

ных алгоритмов на Пас-

кале 

   

34  Операции, функции, 

выражения. Практи-

ческая работа № 8 

«Программирование 

линейных алгорит-

мов». Техника без-

опасности. 

УИНЗ 

КУ 

Для каждой вычис-

лительной задачи 

составить програм-

му, содержащую 

операторы ввода, 

вывода, присваива-

ния. 

Практическая работа № 

8 «Программирование 

линейных алгоритмов» 

(Практикум работа 3.1, 

задания 1 уровня) 

  

35  Оператор присваива-

ния, ввод и вывод 

данных. Практиче-

ская работа № 8 «Про-

граммирование линей-

ных алгоритмов». 

Техника безопасности. 

УЗЗ 

УК 

Практическая работа № 

8 «Программирование 

линейных алгоритмов» 

(Практикум работа 3.1, 

задания 2 уровня) 

  

36  Логические величины, 

операции, выражения.  

УИНЗ Базовые понятия 

логики: высказыва-

знать: 

- логический тип данных, 

   



 

37  Логические величины, 

операции, выражения. 

Практическая работа 

№ 9 «Программирова-

ние логических выра-

жений». Техника без-

опасности 

УЗЗ 

УК 

ние, логическая ве-

личина, логическое 

выражение, основ-

ные логические опе-

рации, логические 

величины в Паскале, 

логические опера-

ции в языке Пас-

каль, старшинство 

операций в логиче-

ском выражении на 

Паскале. 

логические величины, 

логические операции; 

- правила записи и вы-

числения логических вы-

ражений; 

- условный оператор IF; 

-  оператор выбора se-

lectcase. 

уметь: 

- программировать вет-

вящиеся алгоритмов с 

использованием условно-

го оператора и оператора 

ветвления. 

Практическая работа № 

9 «Программирование 

логических выражений». 

(Практикум работа 3.2) 

  

38  Программирование 

ветвлений. Практиче-

ская работа № 10 

«Программирование 

ветвящихся алгорит-

мов». Техника без-

опасности  

УИНЗ 

УЗЗ 

Условный оператор: 

If, Then, Else. Опе-

ратор выбора: Case 

…of 

Практическая работа № 

10 «Программирование 

ветвящихся алгорит-

мов».(Практикум работа 

3.3) 

  

39  Пример поэтапной 

разработки програм-

мы решения задачи 

УИНЗ 

КУ 

Постановка задачи и 

формализация, ана-

лиз математической 

задачи, построение 

алгоритма, про-

граммирование, те-

стирование про-

граммы 

знать: - правила поста-

новки задачи; 

- формализацию; 

- анализ математической 

модели; 

- построение алгоритма; 

- составление програм-

мы;  

- тестирование програм-

мы. 

   

40  Программирование 

циклов 

УИНЗ Цикл с предуслови-

ем (цикл - пока), 

знать: 

- различие между циклом 

   



 

41  Программирование 

циклов. Практическая 

работа № 11 «Про-

граммирование цикли-

ческих алгоритмов». 

Техника безопасности 

УЗЗ 

УК 

цикл с постуслови-

ем (цикл - до), цикл 

с параметром, цикл 

с заданным число 

повторений. 

с предусловием и циклом 

с постусловием 

- различие между циклом 

с заданным числом по-

вторений и итерацион-

ным циклом 

- операторы цикла while 

и repeat – until 

- оператор цикла с пара-

метром for 

- порядок выполнения 

вложенных циклов 

Учащиеся должны 

уметь: 

- программировать на 

Паскале циклические 

алгоритмы с предуслови-

ем, с постусловием, с па-

раметром 

- программировать ите-

рационные циклы 

- программировать вло-

женные циклы 

Практическая работа № 

11 «Программирование 

циклических алгорит-

мов». (Практикум работа 

3.4 Циклы с заданным 

числом повторений) 

  

42  Вложенные и итера-

ционные циклы. 

Практическая работа 

№ 11 «Программиро-

вание циклических ал-

горитмов». Техника 

безопасности 

УИНЗ 

КУ 

Вложенный цикл. Практическая работа № 

11 «Программирование 

циклических алгорит-

мов». (Практикум работа 

3.4 Итерационные циклы) 

  

43  Вложенные и итера-

ционные циклы 

Практическая работа 

№ 11 «Программиро-

вание циклических ал-

горитмов». Техника 

безопасности 

УЗЗ 

КУ 

Итерационный 

цикл. 

Практическая работа № 

11 «Программирование 

циклических алгорит-

мов». (Практикум работа 

3.4 Итерационные циклы) 

  

44  Вложенные и итера-

ционные циклы 

Практическая работа 

№11 «Программирова-

ние циклических алго-

ритмов». Техника без-

опасности 

УЗЗ 

УК 

Циклы при обработ-

ке целых чисел 

Практическая работа № 

11 «Программирование 

циклических алгорит-

мов». (Практикум работа 

3.4 Циклы при обработке 

целых чисел) 

  

45  Вспомогательные ал-

горитмы и подпро-

граммы 

УИНЗ Процедуры, функ-

ции, параметры 

подпрограмм: пара-

знать: 

- понятия вспомогатель-

ного алгоритма и под-

   



 

46  Вспомогательные ал-

горитмы и подпро-

граммы. Практиче-

ская работа № 12 

«Программирование с 

использованием под-

программ». Техника 

безопасности 

УЗЗ 

КУ 

метры-переменные, 

параметры-значения 

программы; 

- правила описания и ис-

пользования подпро-

грамм-функций; 

- правила описания и ис-

пользования подпро-

грамм-процедур. 

уметь: 

- выделять подзадачи и 

описывать вспомогатель-

ные алгоритмы; 

- описывать функции и 

процедуры на Паскале; 

- записывать в програм-

мах обращения к функ-

циям и процедурам. 

Практическая работа № 

12 «Программирование с 

использованием подпро-

грамм». (Практикум ра-

бота 3.5, задание 1) 

  

47  Вспомогательные ал-

горитмы и подпро-

граммы. Практиче-

ская работа № 12 

«Программирование с 

использованием под-

программ». Техника 

безопасности 

УЗЗ  

УК 

Практическая работа № 

12 «Программирование с 

использованием подпро-

грамм». (Практикум ра-

бота 3.5, задание 2) 

  

48  Массивы УИНЗ Массив, регулярный 

тип, описание мас-

сива, идентифика-

ция массива, дей-

ствия над массивом 

как единым целым 

знать: 

- правила описания мас-

сивов на Паскале; 

- правила организации 

ввода и вывода значений  

массива; 

- правила программной 

обработки массивов. 

уметь: 

- составлять типовые 

программы обработки 

массивов: заполнение 

   

49  Массивы. Практиче-

ская работа № 13 

«Программирование 

обработки одномер-

ных массивов». Техни-

ка безопасности 

УЗЗ 

КУ 

Решение типовых 

задач обработки 

массивов 

Практическая работа № 

13 «Программирование 

обработки одномерных 

массивов».(Практикум 

работа 3.6) 

  



 

50  Массивы. Практиче-

ская работа № 13 

«Программирование 

обработки одномер-

ных массивов». Техни-

ка безопасности 

УЗЗ  

УК 

массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение 

максимального и мини-

мального значений, сор-

тировки массива и др. 

Практическая работа № 

13 «Программирование 

обработки одномерных 

массивов» (Практикум 

работа 3.6) 

  

51  Типовые задачи обра-

ботки массивов 

УИНЗ Заполнение массива 

вводом данных, вы-

числение значений, 

случайными числа-

ми; 

Поиск в массиве: 

заданного значения, 

максимального или 

минимального зна-

чения; 

сортировка массива 

   

52  Типовые задачи обра-

ботки массивов Прак-

тическая работа № 14 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов». Техника 

безопасности 

УЗЗ 

КУ 

Практическая работа № 

14 «Программирование 

обработки двумерных 

массивов».(Практикум 

работа 3.7) 

  

53  Типовые задачи обра-

ботки массивов Прак-

тическая работа № 14 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов». Техника 

безопасности 

УЗЗ 

КУ 

Практическая работа № 

14 «Программирование 

обработки двумерных 

массивов».(Практикум 

работа 3.7) 

  

54  Типовые задачи обра-

ботки массивов Прак-

тическая работа № 14 

«Программирование 

обработки двумерных 

массивов». Техника 

безопасности 

УЗЗ 

УК 

Практическая работа № 

14 «Программирование 

обработки двумерных 

массивов».(Практикум 

работа 3.7) 

  



 

55  Организация ввода-

вывода данных с ис-

пользованием файлов 

УИНЗ Текстовые файлы, 

ввод из текстового 

файла, вывод в тек-

стовый файл, опера-

торы (стандартные 

процедуры) работы 

с файлами. 

знать: - правила органи-

зации ввода данных из 

текстового файла; 

- правила организации 

вывода данных из тек-

стового файла 

уметь: составлять типо-

вые программы с органи-

зацией ввода-вывода 

данных из/в текстовый 

файл. 

   

56  Организация ввода-

вывода данных с ис-

пользованием файлов. 

Решение задач на ор-

ганизацию  ввода-

вывода данных с ис-

пользованием файлов 

Техника безопасности 

УЗЗ 

КУ 

Практическая работа № 

13 «Программирование 

обработки одномерных 

массивов» (Практикум 

работа 3.6) 

  

57  Организация ввода-

вывода данных с ис-

пользованием файлов 

Решение задач на ор-

ганизацию  ввода-

вывода данных с ис-

пользованием файлов. 

Техника безопасности 

УЗЗ 

УК 

Практическая работа № 

14 «Программирование 

обработки двумерных 

массивов» (Практикум 

работа 3.7) 

  

58  Работа с символьной 

информацией 

УИНЗ 

КУ 

Величины символь-

ного типа (Char), 

Ord (x), Chr(x). 

Принцип последова-

тельного кодирова-

ния. 

знать:  

- правила описания сим-

вольных величин и сим-

вольных строк; 

- основные функции и 

процедуры  Паскаля для 

работы с символьной 

информацией. 

уметь: 

- решать типовые задачи 

на обработку символь-

   

59  Работа с символьной 

информацией Прак-

тическая работа №15 

«Программирование 

обработки строк сим-

волов». Техника без-

опасности. 

УЗЗ 

КУ 

Практическая работа 

№15 «Программирование 

обработки строк симво-

лов» (Практикум работа 

3.8) 

  

60  Строки символов УИНЗ 

КУ 

Строка, описание 

строковой перемен-

   



 

61  Строки символов 

Практическая работа 

№15 «Программирова-

ние обработки строк 

символов». Техника 

безопасности 

УЗЗ 

УК 

ной, обозначение 

символа в строке, 

операции над стро-

ками, стандартные 

функции, стандарт-

ные процедуры 

ных величин и строк 

символов 

 

Практическая работа 

№15 «Программирование 

обработки строк симво-

лов». (Практикум работа 

3.8) 

  

62  Комбинированный 

тип данных 

УИНЗ Комбинированный 

тип данных, тип по-

ля, запись, иденти-

фикация поля запи-

си 

знать: - отличия комби-

нированного типа дан-

ных от регулярного; 

- что такое запись. 

уметь: составлять про-

грамму обработки с ком-

бинированным типом 

данных 

   

63  Комбинированный 

тип данных 

УЗЗ 

КУ 

   

64  Комбинированный 

тип данных. Практи-

ческая работа № 16 

«Программирование 

обработки запи-

сей».Техника безопас-

ности 

УЗЗ 

КУ 

Практическая работа № 

16 «Программирование 

обработки записей». 

(Практикум работа 3.9) 

  

65  Комбинированный 

тип данных. Практи-

ческая работа № 16 

«Программирование 

обработки запи-

сей».Техника безопас-

ности 

УЗЗ 

УК 

Практическая работа № 

16 «Программирование 

обработки записей». 

(Практикум работа 3.9) 

  

66  Контрольная работа 

№3 по теме «Про-

граммирование» 

УК  Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

для решения поставлен-

ной задачи. 

   

Повторение – 4 часа 

67  Повторение и систе-

матизация материала 

      



 

за курс 10 класса 

68  Повторение и систе-

матизация материала 

за курс 10 класса 

      

69  Обобщающий урок за 

курс 10 класса  

      

70  Обобщающий урок за 

курс 10 класса 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс (68 часов) 

№ 

урока 
Дата Тема урока Тип 

урока 
Изучаемые 

вопросы 
Требования к 

уровню подготовки 

обучающегося 

Практические 

работы 
Домашнее 

задание 
Примечания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Информационные системы и базы данных – 20 часов 

1  Система.  
 

УИНЗ Система, свойства 

системы, системный 

эффект, системный 

подход.  

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.) 
 

   

2  Модели систем. УИНЗ Системный анализ, 

модель «черного 

ящика», модель 

состава. 

знать:  
- понятие системного 

анализа 
- модели систем: 

модель черного ящика, 

состава, структурная 

модель 
уметь: 
- анализировать состав 

и структуру систем 
- различать связи 

материальные и 

информационные. 
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3  Структурная модель 

системы. 
Практическая работа 

№1 «Модели систем». 

Техника безопасности. 

УЗЗ Структурная модель 

системы, граф, 

дерево 

знать: - использование 

графов для описания 

структур систем 
Уметь: - строить 

структурную модель 

системы. 

Практическая работа 

№1 «Модели систем» 
(Практикум работа 1.1, 

задание 1-2) 

  

4  Информационная 

система 
Практическая работа 

№1 «Модели систем». 

Техника безопасности. 

УИНЗ Определение 

информационной 

системы, 

техническая база 

ИС, состав ИС, 

области применения 

ИС 

знать: - определение 

информационной 

системы, области 

применения 

информационных 

систем,  состав 

информационных 

систем 

Практическая работа 

№1 «Модели систем» 
(Практикум работа 1.1, 

задание 3) 

 Этапы разработки 

ИС 

5-6  Проект: системология УОИСЗ 
 

Закрепление 

полученных знаний 

по изученным 

вопросам: система, 

системный анализ, 

структурная модель, 

информационная 

система 

уметь: проводить 

системный анализ 

выбранной предметной 

области, строить по ней 

структурную модель 

Проектные задания по 

системологии 

(Практикум работа 1.2) 

  

7  База данных 
 

УИНЗ 
 

Назначение БД, 

предметная область, 

модель данных, 

виды моделей 

данных, структура 

реляционной 

модели, система 

управления базами 

данных 

знать:  
- что такое база данных 

(БД) 
- основные понятия 

реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, 

главный ключ 
- определение и 

назначение СУБД 
 

  Понятие СУБД. 

Классификация 

СУБД. 
Проектирование баз 

данных, 

проектирование 

объектов данных. 
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8  Проектирование 

многотабличной базы 

данных.  

УИНЗ 
 

Табличная форма 

модели данных, 

отношения и связи, 

схема базы данных 

знать:  
- основы организации 

многотабличной БД 
- что такое схема БД 
- что такое целостность 

данных 

   

9  Практическая работа 

№2 «Знакомство с 

СУБД LibreOfficeBase». 

Техника безопасности. 

КУ Освоение 

простейших 

приемов работы с 

готовой базой 

данных 

вLibreOfficeBase 

знать:  
простейшие приемы 

работы с готовой базой 

данных 

Практическая работа 

№2 «Знакомство с 

СУБД LibreOfficeBase» 
(Практикум работа 1.3) 

  

10  Создание базы 

данных.  
УИНЗ 
 

Создание структуры 

БД, ввод данных 
знать:  
- этапы создания 

многотабличной БД с 

помощью реляционной 

СУБД 
 

  Ввод данных в БД 

11  Практическая работа 

№3 «Создание базы 

данных «Приемная 

комиссия»». Техника 

безопасности. 

КУ Освоение приемов 

работы с 

LibreOfficeBase в 

процессе создания 

спроектированной 

базы данных 

уметь: 
- создавать 

многотабличную БД 

средствами конкретной 

СУБД 

Практическая работа 

№3 «Создание базы 

данных «Приемная 

комиссия». 
(Практикум работа 1.4) 

  

12  Запросы, как 

приложения 

информационной 

системы. 

Практическая работа 

№4 «Реализация 

простых запросов в 

режиме дизайна 

(конструктор 

запроса)». Техника 

безопасности. 

УИНЗ 
КУ 

Запрос, средства 

формирования 

запросов, структура 

запроса на выборку 
Освоение приемов 

реализации запросов 

на выборку в 

режиме дизайна 

знать:  
- структуру команды 

запроса на выборку 

данных из БД 
- организацию запроса 

на выборку в 

многотабличной БД 
уметь: 
- реализовывать 

простые запросы на 

выборку данных в 

конструкторе запросов 

Практическая работа 

№4 «Реализация 

простых запросов в 

режиме дизайна 

(конструктор 

запроса)» (Практикум 

работа 1.6) 

 Запросы на 

выборку данных 
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13  Практическая работа 

№5 «Расширение базы 

данных «Приемная 

комиссия». Работа с 

формой». Техника 

безопасности 

УИНЗ 
 

Освоение приемов 

создания формы 

таблицы, заполнение 

таблицы данными с 

помощью формы 

уметь: 
- создавать форму  

таблицы, заполнять с ее 

помощью таблицы 

данными 

Практическая работа 

№5 «Расширение базы 

данных «Приемная 

комиссия». Работа с 

формой». (Практикум 

работа 1.7) 

 Высказывание. 

Простые и сложные 

высказывания. 

Основные 

логические 

операции. 
14  Логические условия 

выбора данных. 

Практическая работа 

№6 «Реализация 

сложных запросов к 

базе данных 

«Приемная комиссия». 

Техника безопасности 

УЗЗ  
КУ 

Условия выбора 

данных, простое 

логическое 

выражение, сложное 

(составное) 

логическое 

выражение, 

основные 

логические 

операции 
Закрепление 

навыков по 

созданию и 

заполнению таблиц, 

отработка приемов 

реализации сложных 

запросов на выборку 

знать:  
- основные логические 

операции, 

используемые в 

запросах 
- правила 

представления условия 

выборки на языке 

запросов и в 

конструкторе запросов 
уметь: 
- реализовывать 

запросы со сложными 

условиями выборки 

Практическая работа 

№6 «Реализация 

сложных запросов к 

базе данных 

«Приемная комиссия» 
(Практикум работа 1.8) 

  

15  Практическая работа 

№7 «Создание отчета 

к базе данных 

«Приемная комиссия». 

Техника безопасности 

КУ Освоение приемов 

формирования 

отчетов 

уметь: 
- формировать отчеты в 

базе данных 

Практическая работа 

№7 «Создание отчета 

к базе данных 

«Приемная комиссия». 
(Практикум работа 1.9) 

 Проектирование 

отчетов 

16-19  Проект: разработка 

базы данных 
УОИСЗ Обучение 

самостоятельной 

разработке 

многотабличной БД 

уметь: создавать и 

заполнять таблицы, 

реализовывать сложные 

запросы на выборку, 

формировать отчеты 

Проектные задания на 

самостоятельную 

разработку базы 

данных (Практикум 

работа 1.5) 

  

20  Контрольная работа 

по теме 

УК  Уметь применять 

полученные знания и 
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«Информационные 

системы и базы 

данных» 

умения для решения 

поставленной задачи. 
 

 

 

 

 

 
21 
 

 Организация 

глобальных сетей 
 

УИНЗ История развития 

глобальных сетей: 

компьютерная 

грамотность, 

информационная 

культура, 

WorldWideWeb, 

аппаратные средства 

Интернета: 

провайдер, ip-адрес. 

Каналы связи, 

пропускная 

способность. 

Программное 

обеспечение 

Интернета. Пакетная 

технология передачи 

информации. 

знать:  
- основные понятия: 

глобальная сеть, World 

Wide Web 
- аппаратные средства 

Интернета 
- программное 

обеспечение Интернета 
- систему адресации в 

Интернете 

  Архитектура 

Интернета.  
История создания  и 

развития сети 

Интернет. 
 

 

22  Интернет как 

глобальная 

информационная 

система 

УИНЗ Службы интернета, 

коммуникационные 

службы, 

информационные 

службы, web-2 

сервисы 

знать:  
- назначение  

коммуникационных 

служб Интернета 
- назначение 

информационных 

служб Интернета 
- что такое прикладные 

протоколы 

  Глобальные 

компьютерные 

сети. 

23  WorldWideWeb – 

всемирная паутина 

УИНЗ 
КУ 

Структурные 

составляющие 

знать:  
- основные понятия 

Практическая работа 

№8 «Интернет. 

 Технологии обмена 

электронной 
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Практическая работа 

№8 «Интернет. 

Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями». 

Техника безопасности. 

WWW, технология 

«клиент-сервер», 

web – браузер, 

поисковая служба 

Интернета 
Знакомство и 

практическое 

освоение работы с 

электронной почтой 

и 

телеконференциями 

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 
уметь: 
- работать с 

электронной почтой, 

телеконференциями 
 

Работа с электронной 

почтой и 

телеконференциями». 
(Практикум работа 2.1) 

почтой, 

представление 

информации в 

Интернете, языки 

программирования, 

эксплуатация 

интернет-систем. 

24  Практическая работа 

№9 «Интернет. 

Работа с браузером. 

Просмотр web-

страниц». Техника 

безопасности. 

УЗЗ 
КУ 

Освоение приемов 

работы с браузером, 

изучение среды 

браузера и 

настройка браузера, 

получение навыков 

извлечения web-

страниц путем 

указания URL-

адресов, навигация 

по гиперссылкам 

уметь: 
- изменять настройки  

браузера,  
- извлекать web-

страниц путем указания 

URL-адресов, 
- перемещаться  по 

гиперссылкам 

Практическая работа 

№9 «Интернет. 

Работа с браузером. 

Просмотр web-

страниц». (Практикум 

работа 2.2) 

  

25  Практическая работа 

№10 «Интернет. 

Сохранение 

загруженных web-

страниц» 

УЗЗ 
КУ 

Освоение приемов 

извлечения 

фрагментов из 

загруженных web-

страниц, их вставка 

и сохранение в 

текстовых 

документах 

уметь: 
- извлекать фрагменты 

из загруженных web-

страниц, их вставлять и 

сохранять в текстовых 

документах 

Практическая работа 

№10 «Интернет. 

Сохранение 

загруженных web-

страниц» (Практикум 

работа 2.3) 

  

26   Практическая работа 

№11  «Интернет. 

УЗЗ 
УК 

Освоение приемов 

работы с 

уметь: 
- осуществлять поиск 

Практическая работа 

№11 «Интернет. 

 Поисковые системы 

в сети Интернет и 
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Работа с поисковыми 

системами». Техника 

безопасности. 

поисковыми 

системами 

Интернета, поиск 

информации с 

помощью 

поискового каталога, 

поиск информации с 

помощью 

поискового 

указателя 

информации в 

Интернете с помощью 

поисковых каталогов и 

указателей. 
 - извлекать данные из 

файловых архивов 
 

Работа с поисковыми 

системами». 
(Практикум работа 2.4) 

принципы их 

работы. 

27  Инструменты для 

разработки web-

сайтов. Создание сайта 

«Домашняя страница» 

УИНЗ 
КУ 

Интерфейс 

программы 

KompoZer, 

глобальные 

настройки страницы, 

работа с текстом, 

создание текстовых 

гиперссылок, 

сохранение 

страницы, просмотр 

кода, добавление 

изображения, 

просмотр результата 

знать:  
- какие существуют 

средства для создания 

web-страниц 
- в чем состоит 

проектирование web-

сайта 
- что значит 

опубликовать web-сайт 
 

  Технология 

создания web-сайта 

28  Практическая работа 

№12 «Разработка 

сайта «Моя семья»». 

Техника безопасности. 

УЗЗ 
КУ 

Знакомство с 

интерфейсом 

программы 

KompoZer, работа со 

шрифтами, вставка 

гиперссылок 

уметь: 
- создать несложный 

web-сайт с помощью 

редактора  сайтов 
 

Практическая работа 

№12 «Разработка 

сайта «Моя семья». 
(Практикум работа 2.5) 

 Создание web-

страницы с 

использованием 

основных тегов 

HTML 

29  Создание таблиц и 

списков на web-

странице 

УИНЗ 
 

Создание страниц, 

изменение свойств 

таблицы, выделение 

ячеек таблицы, 

объединение ячеек, 

добавление строк и 

столбцов, изменение 

знать:  
- основные действия с 

таблицами (через меню 

программы KompoZer) 
- способы выделения 

ячеек 

  Форматирование и 

оформление текста 

на примере HTML 



42 

 

цвета фона ячеек, 

изменение ширины 

столбцов, создание 

списков, изменение 

формата списка 
30  Практическая работа 

№13 «Разработка 

сайта «Животный 

мир»». Техника 

безопасности. 

УЗЗ 
КУ 

Вставка 

графических 

изображений, 

использование 

графических 

изображений в 

качестве 

гиперссылок, 

создание простых 

таблиц в программе 

KompoZer. 

уметь: 
 - вставлять 

графические 

изображения,  
 -использовать 

графические 

изображения в качестве 

гиперссылок, 
- создавать простые 

таблицы в программе 

KompoZer. 

Практическая работа 

№13 «Разработка 

сайта «Животный 

мир»». (Практикум 

работа 2.6) 

 Создание и работа с 

таблицами (на 

примере HTML) 

31  Практическая работа 

№14 «Разработка 

сайта «Наш класс»». 

Техника безопасности. 

УЗЗ 
УК 

Создание таблиц и 

списков в программе 

KompoZer, 

использование 

графических 

изображений. 

уметь: 
- создавать таблицы и 

списки в программе 

KompoZer,  
- использовать 

графические 

изображения 

Практическая работа 

№13 «Разработка 

сайта «Наш класс»». 
(Практикум работа 2.7) 

  

32-34  Проект: разработка 

сайтов 
УОИСЗ Получение навыков 

самостоятельного 

проектирования и 

создания сайта.  

уметь: 
- создавать таблицы и 

списки в программе 

KompoZer,  
- использовать 

графические 

изображения 
- создавать 

гиперссылки 

Проектные задания на 

разработку сайтов 

(Практикум работа 2.8) 

  

35  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Интернет» 

УК  Уметь применять 

полученные знания и 

умения для решения 

поставленной задачи. 
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36-37  Компьютерное 

информационное 

моделирование 
 

УИНЗ Модель, виды 

моделей, 

компьютерная 

информационная 

модель, этапы 

построения 

компьютерной 

информационной 

модели. 

знать:  
- понятие модели 
- понятие 

информационной 

модели 
- этапы построения 

компьютерной 

информационной 

модели 

  Назначение и виды 

информационных 

моделей 

38  Моделирование 

зависимостей между 

величинами 

УИНЗ Величины и 

зависимости между 

ними, 

математические 

модели, табличные и 

графические модели, 

виды зависимостей, 

способы 

отображения 

зависимостей 

- понятия: величина, 

имя величины, тип 

величины, значение 

величины 
- что такое 

математическая модель 
- формы представления 

зависимостей между 

величинами 

   

39-40  Практическая работа 

№15«Получение 

регрессионных 

моделей». Техника 

безопасности. 

УЗЗ 
КУ 
 

Освоение способов 

построения по 

экспериментальным 

данным 

регрессионной 

модели и 

графического тренда 

уметь 
-  с помощью 

электронных таблиц 

получать табличную и 

графическую форму 

зависимостей между 

величинами 

Практическая работа 

№15 «Получение 

регрессионных 

моделей». (Практикум 

работа 3.1) 

 Построение 

информационных 

моделей ИС 
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41-42  Модели статического 

прогнозирования 
УИНЗ Статистика, 

статистические 

данные, метод 

наименьших 

квадратов, 

прогнозирование по 

регрессионной 

модели 

знать:  
1. для решения каких 

практических задач 

используется 

статистика; 
- что такое 

регрессионная модель 
- как происходит 

прогнозирование по 

регрессионной модели 

  Формализация 

задач из различных 

предметных 

областей. 

Формирование 

требований к ИС. 

43-44  Практическая работа 

№16 

«Прогнозирование». 

Техника безопасности. 

УЗЗ 
КУ 

Освоение приемов 

прогнозирования 

количественных 

характеристик 

системы по 

регрессионной 

модели путем 

восстановления 

значений  и 

экстраполяции 

уметь: 
- используя табличный 

процессор строить 

регрессионные модели 

заданных типов 
- осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление 

значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Практическая работа 

№16 

«Прогнозирование». 
(Практикум работа 3.2) 

  

45-46  Проект: получение 

регрессионных 

зависимостей 

УОИСЗ Получение навыков 

самостоятельного 

прогнозирования 

регрессионных 

зависимостей с 

помощью 

табличного 

процессора 

уметь: 
- используя табличный 

процессор строить 

регрессионные модели 

заданных типов 
- осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление 

значения и 

экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Проектные задания на 

получение 

регрессионных 

зависимостей 

(Практикум работа 3.3) 

  

47-48  Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

УИНЗ Корреляционные 

зависимости, 

корреляционный 

анализ, 

знать:  
- что такое 

корреляционная 

зависимость 
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коэффициент 

корреляции. 
- что такое 

коэффициент 

корреляции 
- какие существуют 

возможности у 

табличного процессора 

для выполнения 

корреляционного 

анализа 
49-50  Практическая работа 

№17 «Расчет 

корреляционных 

зависимостей». 

Техника безопасности. 

УЗЗ 
КУ 

Получение 

представления  о 

корреляционной 

зависимости 

величин; освоение 

способа вычисления 

коэффициента 

корреляции с 

помощью функции 

КОРЕЛЛ 

уметь: 
- вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с помощью 

табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в 

MSExcel) 

Практическая работа 

№17«Расчет 

корреляционных 

зависимостей». 
(Практикум работа 3.4) 

  

51-52  Проект: 

корреляционный 

анализ 

УОИСЗ Получение навыков 

самостоятельного 

анализа 

корреляционных 

зависимостей с 

помощью 

табличного 

процессора 

уметь: 
- вычислять 

коэффициент 

корреляционной 

зависимости между 

величинами с помощью 

табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в 

MSExcel) 

Проектные задания по 

теме 

«Корреляционные 

зависимости» 

(Практикум работа 3.5) 

  

53-54  Модели оптимального 

планирования  
УИНЗ Оптимальное 

планирование, 

ограниченность 

ресурсов, целевая 

функция 

знать:  
- что такое оптимальное 

планирование 
- что такое ресурсы; как 

в модели описывается 

ограниченность 

ресурсов 
- что такое 
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стратегическая цель 

планирования; какие 

условия для нее могут 

быть поставлены 
- в чем состоит задача 

линейного 

программирования для 

нахождения 

оптимального плана 
- какие существуют 

возможности у 

табличного процессора 

для решения задачи 

линейного 

программирования  
55-56  Практическая работа 

№18 «Решение задачи 

оптимального 

планирования». 

Техника безопасности. 

УЗЗ 
КУ 

Получение 

представления о 

построении 

оптимального плана 

методом линейного 

программирования; 

практическое 

освоение раздела в 

MSExcel Поиск 

решения для 

построения 

оптимального плана 

уметь: 
- решать задачу 

оптимального 

планирования 

(линейного 

программирования) с 

небольшим 

количеством плановых 

показателей с помощью 

табличного процессора 

(Поиск решения в 

MSExcel) 

Практическая работа 

№18 «Решение задачи 

оптимального 

планирования». 
(Практикум работа 3.6) 

  

57-58  Проект: оптимальное 

планирование 
УОИСЗ Получение навыков 

самостоятельного 

оптимального 

планирования с 

помощью 

табличного 

процессора 

уметь: 
- решать задачу 

оптимального 

планирования 

(линейного 

программирования) с 

небольшим 

количеством плановых 

показателей с помощью 

Проектные задания по 

теме «Оптимальное 

планирование» 

(Практикум работа 3.7) 
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табличного процессора 

(Поиск решения в 

MSExcel) 
59  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Информационное 

моделирование» 

УК  Уметь применять 

полученные знания и 

умения для решения 

поставленной задачи. 

   

 
60  Информационные 

ресурсы.  
УИНЗ Информационные 

ресурсы, 

национальные 

информационные 

ресурсы, рынок 

информационных 

ресурсов и услуг. 
 

знать:  
- что такое 

информационные 

ресурсы общества 
- из чего складывается 

рынок 

информационных 

ресурсов 
- что относится к 

информационным 

услугам 
 

   

61  Информационное 

общество 
УИНЗ Основные черты 

информационного 

общества 

знать:  
- 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 
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62  Правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере 
Проблема 

информационной 

безопасности 

УИНЗ Федеральные законы 

«О правовой охране 

программ для ЭВМ 

и баз данных»,  «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и 

защите 

информации», «Об 

обеспечении доступа 

к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления » 

«О персональных 

данных», «Об 

электронной 

подписи» 
Доктрина 

информационной 

безопасности ПФ, 

объекты 

информационной 

безопасности РФ, 

национальные 

интересы РФ, 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности, 

проблема 

информационного 

неравенства 

знать: 
- основные 

законодательные акты в 

информационной сфере 
- суть Доктрины 

информационной 

безопасности 

Российской Федерации 
Учащиеся должны 

уметь: 
- соблюдать основные 

правовые и этические 

нормы в 

информационной сфере 

деятельности 

   

63-64  Проект: подготовка 

реферата по 

УОИСЗ Закрепление 

полученных знаний 

знать:  
- основные понятия 
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социальной 

информатике 
по изученным 

вопросам: 

информационные 

ресурсы, 

информационное 

общество, правовое 

регулирование в 

информационной 

сфере, 

информационная 

безопасность 

информационных 

ресурсов,  
- характерные черты 

информационного 

общества,  
- законы в сфере 

правого регулирования 

в информационной 

сфере, 
- основные проблемы  

информационной 

безопасности 
65  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Социальная 

информатика» 

УК  уметь применять 

полученные знания и 

умения для решения 

поставленной задачи. 

   

Повторение – 3 часа 
66  Повторение и 

систематизация 

материала за курс 11 

класса  

      

67  Повторение и 

систематизация 

материала за курс 11 

класса 

      

68  Обобщающий урок  за 

курс 11 класса 
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