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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов составлена на основе: 

• Программы курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень и профильный уровни) и элективного курса «Исследование 

информационных моделей»  (10-11 классы)  Н.Д. Угринович,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010»  

• сборника нормативных документов. Информатика и ИКТ / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. – 103 с. 

• Инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2015-2016 учебном году»; 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. N 2885 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год"; 

• положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения(приказ №819 

от 23 марта 2010 г. департамента образования, науки и молодежной политики Белгородской области). 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 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. 
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Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы 

системного видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и 

углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность 

сформировать методологию использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011»;     

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 программы курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень и профильный уровни) и элективного курса «Исследование 

информационных моделей»  (10-11 классы)  Н.Д. Угринович,  изданной в сборнике «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010»  

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 

 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, 35 часов  10 классе и 34 часа за год в 11 классе, за два года изучения 68 часов. В 

тематическое планирование в течение учебного года возможно внесение изменений (количества часов на изучение тем программы, 

несоответствие дат по «плану» и «фактически» в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками проведения 

каникул и другими особенностями функционирования МОУ СОШ №7 в текущем учебном году). 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ  26(10 кл.)+17(11 кл), количество контрольных работ – 

3(10 кл), 3(11 кл.) + входной контроль + промежуточный контроль + итоговая контрольная работа. 

Практические работы носят обучающий характер, проводятся с целью проверки усвоения нового материала и по времени занимают 

часть урока,  поэтому оценки за них выставляются не всем обучающимся класса; 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
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В программу внесены изменения: В программу внесены изменения: 

10 класс: 

1. В начале I полугодия добавлен входной контроль на 20-25мин, в начале 2 полугодия промежуточный контроль (тестирование 20-25 мин). 

2. Т.к. работы компьютерного практикума выполняются только в операционной системе Windows (согласно авторским рекомендациям). 

 Количество часов на изучение темы «Информационные технологии» увеличено за счет тем «Информация и информационные 

процессы» и  «Коммуникационные технологии». т.к. данная тема очень насыщена (15 пр/р, +2 к/р), а тема «Информация и 

информационные процессы» изучалась ранее в 8 классе. 

11 класс: 

1. В начале I полугодия добавлен входной контроль на 20-25мин, в начале 2 полугодия промежуточный контроль (тестирование 20-25 мин), 

итоговый контроль в конце учебного года. 

2. Т.к. в учебном плане на изучение предмета выделено 34 часа, а в авторской программе рекомендуется 44 часа, то: 

 количество часов на повторение уменьшено до 4ч. вместо 5ч. 

 работы компьютерного практикума выполняются только в операционной системе Windows (согласно авторским рекомендациям). 

 

 Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или 

дома. 

В тематическое планирование в течение учебного года возможно внесение изменений (количества часов на изучение тем программы, 

несоответствие дат по «плану» и «фактически» в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, сроками проведения 

каникул и другими особенностями функционирования МОУ СОШ №7 в текущем учебном году). 
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Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

1 Информация и информационные процессы  4  

2 Информационные технологии 14  

3 Коммуникационные технологии 15  

5 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11  

6 Моделирование и формализация 8 

7 Базы данных СУБД 8 

8 Информационное  общество 3 

9 Повторение. 6 

  Итого: 69 

 Календарно-тематический план 10 класс 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока 
Подготовка к итоговой 

аттестации 

Дата проведения 

план факт 

  
Информация и информационные 

процессы 
   

1 1 

Техника безопасности в компьютерном 

классе. Информация в природе, обществе, 

технике. 

Книга Лысенко В-1 №1-3. С.47 

01.09- 04.09 

 

2 2 

Определение количества информации как 

меры уменьшения неопределённости 

знаний. 

Книга Лысенко В-2 №1-3. С.47 

07.09- 11.09 

 

3 3 

Алфавитный подход к определению 

количества информации. Входной контроль 

(тест) 

Книга Лысенко В-3 №1-3. С.47 

14.09- 18.09 

 

4 4 
Контрольная работа  №1 

«Информация и информационные 
Книга Лысенко №6-7 В-1. С.47 

21.09- 25.09 
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процессы.»  

  Информационные технологии    

5 1 

Кодирование текстовой информации. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №1 

Кодировки русских букв. 

 

28.09- 02.10 

 

6 2 

Создание и форматирование документов в 

текстовых редакторах. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №2 

Создание и форматирование документа. 

Книга Лысенко В-2 №2-5. С.48 

05.10- 09.10 

 

7 3 

  

Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа №3 

Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика. 

 

Книга Лысенко В-4 №7-8. С.49 

12.10- 16.10 

 

8 4 

Системы оптического распознавания 

документа. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №4 Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа. 

Книга Лысенко В-5 №7-8. С.50 

19.10- 23.10 

 

9 5 

Кодирование  графической информации. 

Растровая графика. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №5 Кодирование  

графической информации.  

Практическая работа №6 

Растровая графика. 

Книга Лысенко В-7 №7-8. С.51 

26.10- 30.10 

 

10 6 
Векторная графика. 

Трёхмерная векторная графика. 
Книга Лысенко В-7 №1-3. С.53 

11.11-13.11 
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Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №7,8 

Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения 

КОМПАС. 

11 7 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №9 Создание флэш-

анимации. 

Книга Лысенко В-2 №1-3. С.54 

16.11-20.11 

 

12 8  

Кодирование звуковой информации. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №10 Создание и 

редактирование оцифрованного звука. 

Книга Лысенко В-3 №5-7. С.55 

23.11-29.11 

 

13 9 

Компьютерные презентации. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №11 Разработка 

мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера». 

Книга Лысенко В-1 №1-2. С.54 

30.11-04.12 

 

14 10 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №12 Разработка 

презентации «История развития ВТ» 

Книга Лысенко В-4 С.70-71 

07.12-11.12 

 

15 11 

Представление числовой  информации с 

помощью систем счисления. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №13 Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. 

Книга Лысенко В-5 С.72-73 

14.12-18.12 

 

16 12 

Электронные таблицы.  

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №14 Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах. 

 

Книга Лысенко В-6 С.73-74 

28.12-29.12 

 

17 13 
Инструктаж по Т.Б. в кабинете информатики 

Построение диаграмм и графиков.  
Книга Лысенко В-7 С.74-75 

11.01-15.01 
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Практическая работа №15 Построение 

диаграмм различных типов. 

18 14 
Контрольная работа  №2 

«Информационные технологии.»  

(промежуточный контроль) 

Кн. Лысенко   В-3, с.138 

 

18.01-22.01 

 

  Коммуникационные технологии    

19 1 

  Локальные компьютерные сети.  

  Инструктаж по ТБ. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №16 Предоставление 

общего доступа к принтеру в локальной 

сети. 

Кн. Лысенко   В-2, с.137 

 

25.01-29.01 

 

20  2 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №17 Создание 

подключения к Интернету. 

Кн. Лысенко   В-1, с.114 №1-2 

01.02-05.02 

 

21 3 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №18 Подключение к 

Интернету и определение IP-адреса. 

Кн. Лысенко   В-1, с.114 №3-5 

08.02-12.02 

 

22 4 

Всемирная паутина. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №19 

Настройка браузера. 

Кн. Лысенко   В-2, с.115 №1-2 

15.02-19.02 

 

23 5 

Электронная почта.  

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №20 Работа с  

электронной почтой. 

Кн. Лысенко   В-1, с.114 №3-5 

22.02-26.02 

 

24 6 

Общение в Интернете в реальном времени. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №21 Общение  в 

реальном времени в глобальной и локальной 

компьютерных сетях. 

Кн. Лысенко   В-1, с.114 №3-5 

29.02-04.03 

 

25 7 Файловые архивы. Кн. Лысенко   В-2, с.115 №1-2 07.03-11.03  
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Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №22 

Работа с файловыми архивами. 

26 8 
Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интеренете. 
 

14.03-18.03 
 

27 9 

Геоинформационные системы в Интернете.  

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №23 

Геоинформационные системы в 

Интернете. 

 

21.03-22.03 

 

28 10 

Поиск информации в Интернете. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №24 

Поиск в Интернете. 

Книга Лысенко В-4 С.70-71 

04.04-08.04 

 

29 11 

Электронная коммерция в Интернете. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №25 Заказ в 

Интернет-магазине. 

Книга Лысенко В-5 С.72-73 

11.04-15.04 

 

30 12 
Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете. 
Книга Лысенко В-6 С.73-74 

18.04-22.04 
 

31 13 Основы языка разметки гипертекста. Книга Лысенко В-1 №1-3. С.47 25.04-29.04  

32 14 

Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №26 Разработка 

сайта с использованием Web-редактора. 

Книга Лысенко В-2 №1-3. С.47 

02.05-06.05 

 

33 15 
Контрольная работа  №3 

«Коммуникационные технологии.»  
Книга Лысенко В-3 №1-3. С.47 

09.05-13.05 
 

34 1 Повторение. Информационные технологии.  
16.05-20.05 

 
 

35 2 
Повторение. Коммуникационные 

технологии. 
 

23.05-31.05 
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Календарно-тематический план 11 класс 

№ 

урока 

№ урока 

в теме 
Тема урока 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Дата проведения 

план факт. 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов.  (12 ч.) 

     1      1 Техника безопасности в кабинете 

информатики. История развития 

вычислительной техники.   

Инструктаж по Т.Б. Практическая 

работа №1 

«Виртуальные компьютерные музеи». 

Книга Лысенко В-1 №1-3. С.47 

01.09- 04.09  

2 2 Архитектура персонального 

компьютера. 

Инструктаж по ТБ.   Практическая 

работа №2«Сведения об архитектуре 

компьютера». 

Книга Лысенко В-2 №1-3. С.47 

07.09- 11.09  

3 3 Операционные системы. Инструктаж 

по ТБ. Практическая работа №3 

Сведения о логических разделах дисков. 

 Практическая работа №4 

Значки и ярлыки на рабочем столе. 

Входной контроль  

Книга Лысенко В-3 №1-3. С.47 

14.09- 18.09  

4 4 Операционная система Linux. 

Инструктаж по ТБ.   Практическая 

работа №5 

Настройка графического интерфейса 

для операционной системы Linux.  

Книга Лысенко №6-7 В-1. С.47 

21.09- 25.09  

5 5 Инструктаж по ТБ.   Практическая 

работа №6 

Установка пакетов в операционной 

системе Linux. 

 

28.09- 02.10  
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6 6 Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Инструктаж по 

ТБ.    Практическая работа №7 

Биометрическая защита: 

идентификация по характеристикам 

речи. 

Книга Лысенко В-2 №2-5. С.48 

05.10- 09.10  

7 7 Физическая защита данных на дисках.  

Вредоносные антивирусные  

программы. 

Книга Лысенко В-4 №7-8. С.49 

12.10- 16.10  

8 8 Компьютерные вирусы и защита от 

них.  

Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа №8 

 Защита от компьютерных вирусов. 

Книга Лысенко В-5 №7-8. С.50 

19.10- 23.10  

9 9 Сетевые черви и защита от них.  

 Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа №9 

 Защита от сетевых червей. 

Книга Лысенко В-7 №7-8. С.51 

26.10- 30.10  

10 10 Троянские программы и защита от них.  

Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа №10 

Защита от троянских программ. 

Книга Лысенко В-7 №1-3. С.53 

11.11-13.11  

11 11 Хакерские утилиты и защита от них.  

Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа №11 

Защита от хакерских атак. 

Книга Лысенко В-2 №1-3. С.54 

16.11-20.11  

12 12 Контрольная  работа № 1 

 «Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов»  

Книга Лысенко В-3 №5-7. С.55 

23.11-29.11  

Глава 2. Моделирование и формализация.  (8ч.) 

13 1 
Моделирование как метод познания.  

Системный подход в моделировании. 
Книга Лысенко В-1 №1-2. С.54 

30.11-04.12  
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14 2 

Формы представления моделей.  

Формализация.  Основные этапы 

разработки и исследование моделей на 

компьютере. 

Книга Лысенко В-4 С.70-71 

07.12-11.12  

15 3 

Исследование физических моделей. 

Инструктаж по ТБ. Практическое 

задание №1«Исследование физических 

моделей». 

Книга Лысенко В-5 С.72-73 

14.12-18.12  

16 4 

Исследование астрономических моделей. 

Инструктаж по ТБ. 

Практическое задание №2 «Исследование 

астрономических моделей». 

Книга Лысенко В-6 С.73-74 

28.12-29.12  

17 5 

Инструктаж по ТБ в кабинете 

информатики. Исследование 

алгебраических моделей.  

Практическое задание №3 

«Исследование алгебраических 

моделей». 

Книга Лысенко В-7 С.74-75 

11.01-15.01  

18 6 

Промежуточный контроль. 

Исследование геометрических 

моделей. Инструктаж по ТБ. 

Практическое задание №4,5 

«Исследование геометрических 

моделей (планиметрия, 

стереометрия)». 

Кн. Лысенко   В-3, с.138 

 

18.01-22.01  

19 7 

Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Инструктаж по ТБ.Практическое 

задание №6,7«Исследование 

химических и биологических моделей». 

Кн. Лысенко   В-2, с.137 

 

25.01-29.01  

20 8 
Контрольная работа №2  

«Моделирование и формализация»   
Кн. Лысенко   В-2, с.137 

 

01.02-05.02  

 



 14 

Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  (8 ч.) 

21 1 
Табличные базы данных. Система 

управления базами данных. Книга Лысенко В-6 С.74-75 
08.02-12.02  

22 2 

Инструктаж по ТБ.   Практическая 

работа №12 

Создание табличной базы данных. 

Кн. Лысенко   В-2, с.164 

 

15.02-19.02  

23 3 

Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной 

БД.  

Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа №13 

Создание формы в табличной БД. 

Кн. Лысенко   В-3, с.165 

 

22.02-26.02  

24 4 

Поиск записей в табличной БД с 

помощью фильтров и запросов.  

Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа №14 

Поиск записей в табличной БД. 

Кн. Лысенко   В-4, с.166 

 

29.02-04.03  

25 5 

Сортировка записей в табличной БД. 

 Инструктаж по ТБ.  

  Практическая работа №15 

Сортировка записей в БД. 

  Практическая работа №16 

Создание отчётов в БД 

Кн. Лысенко   В-7, с.169 

 

07.03-11.03  

26 6 
Иерархические БД. Кн. Лысенко   В-8, с.170 №1-2 

 

14.03-18.03  

27 7 

Сетевые базы данных. Инструктаж по 

ТБ. Практическая работа №17 

  Создание генеалогического древа 

семьи. 

Кн. Лысенко   В-8, с.170 №3-4 

 

21.03-22.03  
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28 8 
Контрольная работа №3 «База 

данных»   
- 

04.04-09.04  

Глава 4. Информационное общество.  (3 ч.) 

29 1 Право в Интернете. Кн. Лысенко   В-1, с.114 №1-2 11.04-15.04  

30 2 Этика в Интернете. Кн. Лысенко   В-1, с.114 №3-5 18.04-22.04  

31 3 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий. 
Кн. Лысенко   В-2, с.115 №1-2 

25.04-29.04  

Повторение Подготовка к ЕГЭ. (3ч.) 

32 1 

Повторение по теме «Информация. 

Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное 

обеспечение» 

Кн. Лысенко   В-1, с.114 №3-5 

02.05-06.05  

33 2 

Повторение по теме «Алгоритмизация 

и программирование. 

Информационные технологии.» Кн. Лысенко   В-1, с.114 №3-5 

09.05-13.05  

34 3 

Повторение по теме «Основы логики. 

Логические основы компьютера. 

Моделирование и формализация. 

Коммуникационные технологии»  
Кн. Лысенко   В-2, с.115 №1-2 

16.05-20.05 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Введение. Информация и информационные процессы.   (4 часа) 
 

 Информационные технологии.  
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 Кодирование и обработка текстовой информации  
 Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах  

Форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы     компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов  

        

Кодирование и обработка графической информации  
Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика       

 

Кодирование звуковой информации  
         

Компьютерные презентации         

  

Кодирование и обработка числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

        

Практические работы: 

Кодировки русских букв  

Создание и форматирование документа  

Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика     

Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа    

 Кодирование графической информации    

 Растровая графика  

 Трехмерная векторная графика  

 Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС  

 Создание Flash-анимации  

 Создание и редактирование оцифрованного звука   

 Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера»   

 Разработка презентации «История развития ВТ»  

 Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора    

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах   

 Построение диаграмм различных типов 
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Коммуникационные технологии     

 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет.   

 Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта . Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, 

телевидение и Web-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете.     

 Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

 Основы языка разметки гипертекста    

 

Практические работы: 

 Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети  

 Создание подключения к Интернету  

 Подключения к Интернету и определение IP-адреса 

 Настройка браузера 

 Работа с электронной почтой  

 Общение в реальном времени  в глобальной и локальных компьютерных сетях   

 Работа с файловыми архивами   

 Геоинформационные системы в Интернете    

 Поиск в Интернете  

 Заказ в Интернет-магазине  

 Разработка сайта с использованием Web-редактора  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  (11часов) 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Основные характеристики операционных 

систем. Операционная система Windows. Защита от несанкционированного доступа к информации. Физическая защита данных на дисках, 

защита от вредоносных программ. Сетевые черви и защита от них Троянские программы и защита от них. Защита от хакерских атак. 

 

Моделирование и формализация (8 часов). 

Моделирование, системный подход. Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование математических 

моделей.  Исследование химических и биологических моделей 

 

Базы данных. СУБД (8 часов). 
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Табличные базы данных, СУБД. Создание табличной БД. Формы, просмотр и редактирование записей. Поиск записей в БД с 

помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в БД. Печать данных с помощью отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая 

модель данных 

 

Информационное общество (3 часа). 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития ИКТ 

 

Повторение (4 часа). 

Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение. Алгоритмизация и программирование. 

Основы логики, логические основы компьютера 

Формы и средства контроля. 

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

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической 

работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного материала в форме, определяемой приказом 

директора школы и решением педагогического совета. 

При составлении заданий для проведения входного тестирования, контрольных работ №1,3 использовались материалы сайта klyaks@.net. 

 

Критерии оценивания тестов:  
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 

Перевод баллов в оценку 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

 
Практические работы 

В учебнике представлены тексты практических работ под ОС Windows и Linux . 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

  

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. (номер в Федеральном перечне 2365) 

 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. (номер в Федеральном перечне 2364) 

 

3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое 

пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 

4. Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и информационным технологиям. / под. ред. Н.Д. 

Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2012. 

 

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

 

6. Авторская мастерская Угриновича Н.Д (http://old.lbz.ru/sektsiya-1.html)  

 

7. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ (http://www.klyaksa.net) 

 

8. Ресурсы электронного портала «Сетевой класс Белогорья»  

http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5

%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE

%D0%B2.aspx 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://old.lbz.ru/sektsiya-1.html
http://www.klyaksa.net/
http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
http://belclass.net/library/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
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Техническое оснащение 

Наименование Кол-во в 

наличии 

Обеспеч

енность 

Печатные пособия   

Плакаты 11 100% 

Архитектура ПК: системная плата 1 100% 

Архитектура ПК: устройства внешней памяти 1 100% 

Архитектура ПК: устройства ввода-вывода 1 100% 

Обмен данными в телекоммуникационных сетях 1 100% 

Базовые алгоритмические структуры 1 100% 

Информационная революция, поколения компьютеров 1 100% 

Обработка информации с помощью ПК 1 100% 

Законы логики 1 100% 

Основные этапы компьютерного моделирования 1 100% 

Логические операции 1 100% 

Позиционная система счисления 1 100% 

Цифровые образовательные ресурсы   

Операционная система 15 100% 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 15 100% 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 15 100% 

Антивирусная программа 15 100% 

Программа-архиватор 15 100% 

Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных языков 1 100% 

Программа для записи CD и DVD дисков 15 100% 

Комплект программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы. 

15 100% 

Звуковой редактор. 15 100% 

Программа для организации аудиоархивов. 15 100% 

Редакторы векторной и растровой графики. 15 100% 

Мультимедиа проигрыватель 15 100% 

Редактор веб-страниц. 1 100% 
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Браузер 15 100% 

Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 15 100% 

Система программирования. 15 100% 

Клавиатурный тренажер 15 100% 

Технические средства обучения (средства ИКТ)   

Экран (на штативе или настенный)  1 100% 

Мультимедиа проектор 1 100% 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 1 100% 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 14 100% 

МФУ струйный 1 100% 

Источник бесперебойного питания 1 100% 

Комплект сетевого оборудования 1 100% 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 1 100% 

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения) 
15 

100% 

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 1(14) 100% 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов   

   

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

 

 

 

 

 

 

 

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

