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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При планировании учебно-методической работы, разработки рабочей программы и 

составлении календарно-тематических планов учитывалось следующее нормативно-

правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

− федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089 (стандарт 

размещен на сайте (http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html); 

− примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям (письмо Минобрнауки РФ 

от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»); 

− приказ № 459 от 21 апреля 2016 года «о внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

− требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с  

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по информатике и информационным 

технологиям (http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/); 

− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. 

№ 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

− на основе авторской программы базового курса «программы общеобразовательного 

курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень), авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков, Л.В. Шестакова;  

−  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени среднего (полного) общего образования. В том 

числе в  10 классе – 35 учебных часа и 11 классе – 35 учебных часа из расчета 1 учебный 

час в неделю.  

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни.  

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребуемый 

во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения 

обучения. Подготовка по этому предмету обеспечивает эту потребность, наряду с 

фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

− информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

− математическое и компьютерное моделирование; 

− основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3945/


  

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их 

автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается 

развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из 

различных предметных областей. При этом эффективность обучения повышается, если 

оно осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где имеются 

соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные управляемые 

компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью 

инвариантности. Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на 

базе решения задач в среде языка программирования. Непосредственным продолжением 

этой деятельности является работа в практикумах.  

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное моделирование» 

направлено на формирование умений описывать и строить модели управления систем 

различной природы (физических, технических и др.), использовать модели и 

моделирующие программы в области естествознания, обществознания, математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 

управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 

использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 

помощью  автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 

собственной и коллективной деятельности. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными 

видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их 

профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и 

учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, 

представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным 

предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают 

базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, 

могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, 

выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним учащимся 

нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это 

возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 

соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету, относится умение квалифицированно и 

осознано использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; наличие научной 

основы для такого использования, формирование моделей информационной деятельности 

и соответствующих стереотипов поведения.  

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не 

дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие 

алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных 

моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; 

профессиональная ориентация. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 



  

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационные 

технологии» на этапе основного общего образования являются: определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности 

(согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения). 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью теста в форме практических работ и 

практических заданий. 

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

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

контрольной работы. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Критерий оценки устного ответа 

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

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

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

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

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

несвязный. 

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

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Критерий оценки практического задания 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 



  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

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

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 



  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛАСС 

 
1. Информация  

Введение. Структура информатики. Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Объемный подход. Содержательный подход. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации. Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

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

и технике. 

2. Информационные процессы в системах  

Что такое система. Информационные процессы в естественных и искусственных системах. Хранение 

информации. Передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Поиск данных. Защита 

информации. Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

 

3. Информационные модели  

Компьютерное информационное моделирование. Структуры данных: деревья, графы, таблицы. Пример 

структуры данных – модели предметной области. Алгоритм как модель деятельности 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

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

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). 

4. Программно-технические системы реализации информационных процессов 

Компьютер – универсальная техническая система обработки информации. Программное обеспечение 

компьютера. Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. Представление текста, 

графики и звука. Развитие архитектуры вычислительных систем. Организация локальных сетей. 

Организация глобальных сетей. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного 

пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики. 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 класс 

 
Тема 1.  Информационные системы 

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) Текст как информационный объект. Автоматизированные 

средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт  

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в 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 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД. 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- 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: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами  

- 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 9. Корреляционное моделирование 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей).  

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством 

плановых показателей с помощью табличного процессора  

 

Тема 11. Социальная информатика 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. 

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 

- 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 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Разделы 

учебника 
Контроль 

 ИНФОРМАЦИЯ (7 ЧАСОВ)   

1.  
Инструктаж по технике безопасности. Введение. Структура 

информатики 

Введение  
Устный ответ 

2.  
Информация  П. 1, 

вопросы 
Устный ответ 

3.  
Представление информации  П. 2, 

вопросы 
Устный ответ 

4.  

Информация. Инструктаж по т/б. Практическая работа по теме 

«Текстовый процессор: ввод, редактирование и форматирование 

текста» 

Повт. П.2 
Практическое 

задание 

5.  
Измерение информации П. 3 – 4, 

вопросы  
Устный ответ 

6.  
Измерение  информации. Инструктаж по т/б.  Практическая работа по 

теме «Измерение информации» 

Повт. П.2 
Устный ответ 

7.  

Контрольная работа по теме «Измерение и представление 

информации» 

 Контрольная 

работа на 

опросном листе 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ (11 ЧАСОВ)   

8.  

Введение в теорию систем П. 5 – 6, 

вопросы, 

повт. о тект. 

процес-соре  

Устный ответ 

9.  
Введение в теорию систем. Инструктаж по т/б. Практическая работа по 

теме «Векторная графика. Инструментальные средства для рисования» 

Повт. П.5 – 

6 

Практическое 

задание 

10.  Процессы хранения и передачи информации П. 7 – 8  Устный ответ 

11.  
Процессы хранения и передачи информации.  Основ-ные 

понятия 

Устный ответ 

12.  
Инструктаж по т/б. Практическая работа по теме «Электронные 

таблицы: табличный процессор» 

Основ-ные 

понятия 

Практическое 

задание 

13.  Обработка информации П. 9 – 10 Устный ответ 

14.  Обработка информации  Устный ответ 

15.  
Обработка информации. Инструктаж по т/б. Практическая работа по 

теме «Автоматическая обработка данных» 

 Практическое 

задание 

16.  Поиск данных.  П. 11   Устный ответ 

17.  
Защита информации. Инструктаж по т/б. Практическая работа по теме 

«Шифрование данных» 

П. 11 – 12 Практическое 

задание 

18.  

Контрольная работа по теме «Информационные процессы в 

системах» 

 Контрольная 

работа на 

опросном листе 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ (6 ЧАСОВ)   

19.  Информационные модели и структуры данных. П. 13 – 15 Устный ответ 

20.  Информационные модели и структуры данных.   Устный ответ 

21.  
Информационные модели и структуры данных. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме «Структура данных. Графы» 

Повт. п. 13 

– 15  

Практическое 

задание 

22.  
Информационные модели и структуры данных. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме «Структура данных. Таблицы» 

Повт. п. 13 

– 15 

Практическое 

задание 

23.  
Алгоритм – модель деятельности. Инструктаж по т/б. Практическая 

работа по теме «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Повт.п. 13 – 

16  

Практическое 

задание 

24.  

Контрольная работа по теме «Информационные модели»  Контрольная 

работа на 

опросном листе 

 
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (11 ЧАСОВ) 

  

25.  Компьютер: аппаратное и программное обеспечение.   П. 17 – 18  Устный ответ 

26.  Компьютер: аппаратное и программное обеспечение.  Инструктаж по  Практическое 



  

№ 

урока 
Тема урока 

Разделы 

учебника 
Контроль 

т/б. Практическая работа по теме «Выбор конфигурации компьютера» задание 

27.  Компьютер: аппаратное и программное обеспечение.   Устный ответ 

28.  
Компьютер: аппаратное и программное обеспечение.  Инструктаж по 

т/б. Практическая работа по теме «Настройка BIOS» 

 Практическое 

задание 

29.  Дискретные модели данных в компьютере П. 19 – 20  Устный ответ 

30.  
Дискретные модели данных в компьютере. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме «Представление чисел» 

 Практическое 

задание 

31.  

Дискретные модели данных в компьютере. Инструктаж  по т/б. 

Практическая работа по теме «Представление текстов. Сжатие 

текстов» 

 Практическое 

задание 

32.  
Дискретные модели данных в компьютере. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по теме «Представление изображения и звука» 

 Практическое 

задание 

33.  

Контрольная работа по теме «Программно-технические системы 

реализации информационных процессов» 

 Контрольная 

работа на 

опросном листе 

34.  Многопроцессорные системы и сети П. 21 – 23 Устный ответ 

35.  

Многопроцессорные системы и сети инструктаж по т/б. Практическая 

работа по теме «Подготовка презентации на тему «Компьютерные 

сети». Обобщение знаний 

 Устный ответ 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Разделы 

учебника 
Контроль 

 ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (23 ЧАСА) 

  

1 Инструктаж по технике безопасности. Информационные системы.  П. 24 Устный ответ 

2 Гипертекст П. 25, 

вопросы 

 

3 Гипертекст. Инструктаж по т/б. Практическая работа 

«Гипертекстовые структуры» 

Повт.     П. 

25 

Практическое 

задание 

4 Интернет как информационная система П. 26, 

вопросы  

 

5 Интернет. Инструктаж по т/б. Практическая работа «Работа с 

электронной почтой и телеконференциями» 

Повт.     П. 

26  

Практическое 

задание 

6 Интернет как информационная система.  П. 27 – 28   

7 Интернет. Инструктаж по т/б. Практическая работа «Работа с 

браузером. Просмотр Web-страниц. Сохранение загруженных Web-

страниц» 

Повт.     П. 

27 – 28 

Практическое 

задание 

8 Контрольная работа по теме «Интернет как глобальная 

информационная система» 

Повт.  п.24 

– 28  

Контрольная 

работа на 

опросном 

листе 

9 Интернет. Инструктаж по т/б. Практическая работа «Работа с 

поисковыми системами» 

П. 26 – 28, 

повт. П. 24 

– 25  

Практическое 

задание 

10 Web-сайт П. 29  

11 Интернет. Инструктаж по т/б. Практическая работа «Создание Web-

сайта с помощью OpenOffice. org.Writer» 

П. 29 Практическое 

задание 

12 Интернет. Инструктаж по т/б. Практическая работа «Создание Web-

сайта» 

П. 29 Практическое 

задание 

13 Геоинформационные системы П. 30  

14 ГИС. Инструктаж по т/б. Практическая работа  «Поиск информации 

в геоинформационных системах» 

П. 30 Практическое 

задание 

15 Базы данных и СУБД П. 31   

16 Базы данных и СУБД П. 32 – 33  

17 Базы данных и СУБД . инструктаж по т/б. Практическая работа 

«Знакомство с СУБД OpenOffice. org.Base» 

П. 32 – 33 Практическое 

задание 

18 Базы данных и СУБД.  Инструктаж по т/б. Практическая работа 

«Создание БД «Приемная комиссия» 

П. 31 – 33, 

повт. П. 29 

– 30 

Практическое 

задание 

19  Запросы к базе данных П. 34    

20 Запросы к базе данных. Инструктаж по т/б. Практическая работа 

«Реализация простых запросов» 

П. 34  Практическое 

задание 

21 Запросы к базе данных. Инструктаж по т/б.  Практическая работа 

«Работа с формой» 

П. 35 Практическое 

задание 

22 Запросы к базе данных. Инструктаж по т/б. Практическая работа 

«Реализация сложных запросов к БД «Приемная комиссия» 

П. 34 – 35  Практическое 

задание 

23 Контрольная работа «Основные понятия баз данных. СУБД» Повт. о БД Контрольная 

работа на 

опросном 

листе 

 ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

(8 ЧАСОВ) 

 

  

24 Моделирование зависимостей; статистическое моделирование П. 36   

25 Моделирование зависи-мостей; статистическое моделирование П. 37  

26 Моделирование зависимостей. Инструктаж по т/б. Практическая 

работа «Получение регрессион-ных моделей OpenOffice. org.Calc» 

П. 36 – 37 Практическое 

задание 

27 Моделирование зависимостей. Инструктаж по т/б. Практическая П. 36 – 37, Практическое 



  

работа «Прогнозирование» повт. П.34 – 

35  

задание 

28 Корреляционное моделирование П. 38   

29 Корреляционное моделирование. Инструктаж по т/б. Практическая 

работа «Расчет корреляционных зависимостей» 

П. 38 Практическое 

задание 

30 Оптимальное планирование. Инструктаж по т/б. Практическая 

работа «Решение задачи оптимального планирования» 

П.39 Практическое 

задание 

31 Контрольная работа «Запросы к БД. Моделирование 

зависимостей» 

 Контрольная 

работа на 

опросном 

листе 

 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ (3 ЧАСА)   

32 Социальная информатика П. 40   

33 Контрольная работа «Основы социальной информатики»  Контрольная 

работа на 

опросном 

листе 

34 Социальная информатика. Реферат – презентация (проектная работа)  П. 40 – 43, 

повт. П. 38 

– 39  

 

35 Резервный урок   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
− Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

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

Т.Ю.Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

− Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие/ И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 
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Оборудование и приборы 
 

1. Операционная система Windows, Linux. 

2. Пакет офисных приложений MS Office, OpenOffice. 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

 

 

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

