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Пояснительная записка 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные 

и коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей 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 индивидуаль-

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

сти. 
 

Задачи учебного предмета: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-

форматики; 

 построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их ком-

пьютерное моделирование;  

 средствам моделирования; 

  информационным процессам в биологических, технологических и социальных сис-

темах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие задан-

ному описанию; 

 создавать программы на языке программирования по их описанию; 

 общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, ра-

ботать в коллективе; 

 чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людь-

ми; 

 установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с ин-

формацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, информа-

ционных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

 построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке тру-

да. 
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Содержание курса информатики и ИКТ для X класса (36 часов) 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 
 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

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

теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный 

код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  
 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной точки зрения 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

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

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 
 

Тема 4. Введение в теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

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

ма 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 
 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

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

ные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 
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- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способ-

ность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

скорости передачи 
 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 
 

Тема 7. Поиск данных 

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

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

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 
 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 
 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

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

лицы 

Учащиеся должны уметь: 

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

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 
 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

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

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения трас-

сировочной таблицы 
 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое обо-

рудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 
 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют вари-

анты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 
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- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 
 

Содержание курса информатики и ИКТ для XI класса (34 часов) 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 
 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

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

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 
 

Тема 3. Интернет как информационная система 

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 с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 



8 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

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 (например, MS Access) 

 

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 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

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 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреля-

ционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помо-

щью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

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

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

ставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи ли-

нейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с не-

большим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск ре-

шения в MS Excel) 

 

Тема 11. Социальная информатика 

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 дея-

тельности 

Литература  

 
1. И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер. Информатика и ИКТ. Учебник для 10-11 классов. 

2. Залогова Л.А., Плаксин М.А. и др.; под ред. И.Г. Семакина, Е.К.Хеннера,  Информа-

тика и ИКТ,  Задачник-практикум в 2 т. для 10-11 классов, – М.: БИНОМ, Лаборато-

рия знаний, 2011.  
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_______________  И.В.Тайлакова  

«_____» ___________________2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры математики и информатики 

протокол  № __1___ от  «___» _августа_ 

Зав.кафедрой _________ Богомолова О.А. 

«_____» ________________2018 г. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков                           информатики  и ИКТ                       . 
предмет 

на 2018/2019 учебный год 

 
 

Классы             10а, 10б,  10в__. 

Учитель     _А.В Комарова, В.В. Кульков  

Количество часов на учебный год: 

всего      36 ч.;    в неделю     1 ч.  а 

Плановых контрольных уроков    4 ч.,   зачетов ______ч.,   тестов ___1___ч. 

Административно- контрольных уроков _______ч. 

Количество практических работ  .                    12                        . 

Количество лабораторных работ  .                                               . 

 

Планирование составлено на основе «Примерной программы основного общего образо-

вания по информатике и информационным технологиям», рабочей програм-

мы_______________________________________________________________________ 
указать документ 

Учебник:  Информатика и ИКТ. Базовый курс, 10-11кл., Семакин И, «БИНОМ»,  М, 

2011.; ______________________________________________________________  
    название, автор, издательство, год издания. 

Дополнительная литература:  __ Семакин И. Информатика. Задачник-практикум, 10-

11кл., «БИНОМ»,  М, 2011__________________________________________      . 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование составили _____________                             __А.В Комарова, 

                                          В.В. Кульков 
подпись     расшифровка подписи 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Методы и формы 

обучения 

Повторение,  

актуализация 
Основные понятия Практикум 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
ЦОР 

Информация – 7 часов  

1  Введение. Структура 

информатики 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Понятие инфор-

мации. 

№1.1 (1, 2, 3) Фронтальный 

опрос 

стр. 5-7  

2  Понятие информации изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Теория информа-

ции, кибернетика, 

нейрофизиология, 

генетика 

№ 1.2, 1.3 Фронтальный 

опрос 

§ 1  

3  Представление инфор-

мации 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Виды информа-

ции: числовая, 

текстовая, графи-

ческая, аудио, ви-

део 

Кодирование ин-

формации, спосо-

бы кодирования, 

представление 

информации 

№1.4 Фронтальный 

опрос 

§2, вопро-

сы 

 

4  Расчет количества ин-

формации 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

Двоичная система 

счисления 

Единицы измере-

ния информации, 

способы расчета 

информации 

№1.5 тест повт.§1-2  

5  Объемный подход в 

измерение информации 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Правила перевода 

чисел из одной 

системы в другую 

Объемный подход 

к измерению ин-

формации 

№2.1 (1, 2, 3) Фронтальный 

опрос 

§3, № 2.1 

(4, 5) 

 

6  Содержательный под-

ход в измерение ин-

формации 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Метод половинно-

го деления 

Содерж.  подход к 

измерению ин-

формации 

№ 2.1 (6, 8, 10, 

20) 

тест §4, № 7, 9, 

11) 

 

7  Определение объема 

информации. Зачет по 

теме 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

Един.измерения 

инф-и. Перевод 

единиц изм-я инф-

ции. Бит, байт, 

Кбит, Мбайт. 

Электронный 

калькулятор 

Способы опреде-

ления информации 

№ 2.1 (12, 13, 

14) 

Контрольная 

работа 

№2.1 (15, 

16, 17, 18, 

19) 
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№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Методы и формы 

обучения 

Повторение,  

актуализация 
Основные понятия Практикум 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
ЦОР 

Информационные процессы в системах – 11 часов 

8  Что такое система. Ви-

ды систем. Структура 

системы 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Система с обрат-

ной связью 

Понятие системы. 

Структура систе-

мы, системный 

эффект 

№ 1.6 Фронтальный 

опрос 

§5, вопро-

сы 

 

9  Информационные про-

цессы в системах 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Частично-

поисковый. 

Естественные 

языки. Формаль-

ные языки 

Естественные и 

искусственные 

системы, инфор-

мационные про-

цессы в системах, 

система управле-

ния 

№1.7 Тест §6, вопро-

сы 

 

10  Хранение информации изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Носители инфор-

мации 

Способы хранения 

информации (не-

цифровой. цифро-

вой) 

№ 1.8 (2-10) Поэтапный 

контроль 

§7, №1.8 

(1) 

 

11  Передача информации изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Локальная и гло-

бальная сети. 

Способы передачи 

информации, ка-

нал передачи, 

пропускная спо-

собность 

№1.9 (1-4) Тест §8  

12  Практическая работа с 

электронной таблицей 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

метод проектов  Элементы элек-

тронной таблицы 

№1.9 (5-6) Поэтапный 

контроль 

повт. §6-7  

13  Обработка информации 

и алгоритмы 

Комбини-

рованный 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

Формула Шенно-

на 

Способы обработ-

ки информации, 

алгоритмы, их 

свойства 

№2.2 (1-3) Поэтапный 

контроль 

§8, №2.2 

(2, 4) 

 

14  Автоматическая обра-

ботка информации 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Понятие исполни-

теля 

Машина Поста, 

система команд 

№2.2 (5, 7) Тест §9, №2.2 

(6, 8) 

 

15  Обработка информации 

с помощью программ-

ных средств 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Машина поста, 

составление про-

грамм 

№2.2 (11, 12) 

(Машина По-

ста) 

Фронтальный 

опрос 

№2.2 (9, 

10) 
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№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Методы и формы 

обучения 

Повторение,  

актуализация 
Основные понятия Практикум 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
ЦОР 

16  Поиск данных изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Поиск информа-

ции в текстовых 

документах 

Поиск данных. 

Атрибуты данных, 

организация поис-

ка. Методы поиска 

  §11  

17  Защита информации изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Виды угроз. Меры 

защиты. Крипто-

графия. Цифровые 

подписи 

№2.3 (1, 3, 8) Поэтапный 

контроль 

§12, № 2.3 

(5, 6) 

 

18  Обработка информа-

ции. Зачет по теме 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Контроль зна-

ний, метод про-

ектов 

 Меры защиты ин-

формации 

 Контрольная 

работа 

№ 2.3  

Информационные модели – 6 часов 

19  Компьютерное инфор-

мационное моделиро-

вание 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Компьютерные 

информационные 

модели. Виды мо-

делей 

 Фронтальный 

опрос 

§13  

20  Структура данных: 

графы, сети, деревья 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Таблица, граф Графы, деревья 

(иерархические 

структуры), сете-

вые структуры 

№2.4 (1-2) тест §14 

(стр.70-

75) 

 

21  Структура данных: 

таблицы 

Комбини-

рованный 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

 Таблицы. Элемен-

ты таблиц (ячейка, 

столбец, строка) 

№2.4 (3), №2.5 

(1) 

Поэтапный 

контроль 

§14 (стр. 

75-79) 

 

22  Практическая работа: 

построение информа-

ционных моделей 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

 Элементы инфор-

мационных моде-

лей 

№2.5 (2) Поэтапный 

контроль 

§15, №2-

стр.83 

 

23  Алгоритм – модель 

деятельности 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Понятие алгорит-

ма. Свойства ал-

горитма 

№ 2.6 (1) Тест §16  

24  Практическая работа: 

управление исполните-

лем. Зачетное занятие 

по теме 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

 Исполнитель. 

Система команд 

исполнителя 

№2.6 (2-5) Контрольная 

работа 

§14-16  
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№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Методы и формы 

обучения 

Повторение,  

актуализация 
Основные понятия Практикум 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
ЦОР 

Программно-технические системы реализации информационных процессов – 11 часов 

25  Компьютер – универ-

сальная техническая 

система 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Аппаратное обес-

печение компью-

тера 

Архитектура ПК, 

контроллер, шина, 

память. Устройст-

ва. 

 Фронтальный 

опрос 

§17, №4-

стр.97 

 

26  Программное обеспе-

чение компьютера 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Виды программ-

ного обеспечения: 

ОС, прикладные, 

системные 

 Тест §18  

27  Конфигурация компь-

ютера - практическая 

работа 

Комбини-

рованный 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

 Пользовательский 

интерфейс. Ядро 

ОС. 

№2.7 (1, 2) Поэтапный 

контроль 

§17-18  

28  Настройка компьютера 

- практическая работа 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

Интерфейс ОС Методика на-

стройки ПК 

(BIOS) 

№2.8 Поэтапный 

контроль 

§18  

29  Дискретные модели 

данных в компьютере. 

Представление чисел 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Перевод чисел в 

двоичную и шест-

надцатеричную 

системы счисле-

ния 

Дискретные моде-

ли данных. Пред-

ставления чисел в 

ПК 

№2.9 (1, 2)  §19, №2.9 

(3-5) 

 

30  Дискретные модели 

данных в компьютере. 

Представление текста, 

графики, звука 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

Построение диа-

грамм по ряду 

данных 

Способы кодиро-

вания текста, гра-

фики, звука 

№2.9 (6),   §20  

31  Представление текста и 

графики 

Комбини-

рованный 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

Текстовые редак-

торы 

Кодировочные 

таблицы. Графика 

в памяти ПК 

№2.10 (1-5), 

№2.11 (1-3) 

 §20, 

№2.10 (6), 

№2.11 (4-

6) 

 

32  Представление графики 

и звука 

Комбини-

рованный 

Частично-

поисковый. 

Практическая 

работа 

 Кодировочные 

таблицы. Графика 

в памяти ПК 

№2.11 (7-12)  №2.11 (8-

9) 
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№ 

п/п 
Дата Тема урока Тип урока 

Методы и формы 

обучения 

Повторение,  

актуализация 
Основные понятия Практикум 

Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
ЦОР 

33  Развитие архитектуры 

вычислительных сис-

тем. Организация ло-

кальных сетей 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстрирован-

ный 

 Компьютерные 

сети: локальные и 

глобальные 

.  §21-22  

34  Создание презентации 

«Компьютерные сети» - 

зачетное занятие 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Метод проектов  Компьютерная 

презентация. Ме-

тоды создания 

№2.12    

35  Зачет по пройденным 

темам 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Контроль знаний       

36  Заключительное заня-

тие. Подведение итогов 

примене-

ние зна-

ний и 

умений 

Контроль знаний       
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протокол  № __1___ от  «_30 » _августа_ 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков                           информатики  и ИКТ                       . 
предмет 

на 2018/2019 учебный год 

 
Классы             11а,   11б. 
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Количество часов на учебный год: 

всего      34 ч.;    в неделю     1 ч.  а 
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Административно- контрольных уроков _______ч. 
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Планирование составлено на основе «Примерной программы основного общего образо-

вания по информатике и информационным технологиям», рабочей програм-
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указать документ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      11 КЛАСС 

№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Требования к учащимся Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
Дата 

ЦО-

Ры знания умения 
 Глава 5. Технология использования и разработки информационных систем (25 часов) 

1 Информационные систе-

мы 

Информационные сис-

темы: назначение, со-

став, области прило-

жения, техническая 

база, разновидности 

•   назначение информа-

ционных систем; 

•   состав информацион-

ных систем; 

•   разновидности инфор-

мационных систем. 

  § 24, вопросы 

и задания к § 

  

2 Гипертекст Гипертекст: гипер-

ссылка, приемы соз-

дания гипертекста: 

оглавления и указате-

ли, закладки и ссылки, 

внешние гиперссылки 

•   что такое гипертекст, 

гиперссылка; 

•   средства, существую-

щие в текстовом процес-

соре, для организации 

документа с гиперструк-

турой (оглавления, указа-

тели, закладки, гипер-

ссылки). 

•   автоматически 

создавать оглавле-

ние документа; 

•   организовывать 

внутренние и внеш-

ние связи в тексто-

вом документе. 

 

Фронталь-

ный опрос 

§ 25, вопросы 

и задания к § 

  

3 Практическая работа № 

3.1 «Гипертекстовые 

структуры» 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Доделать ра-

боту № 3.1 

  

4 Интернет как глобальная 

информационная система 

Интернет. Службы 

Интернета: коммуни-

кационные, информа-

ционные 

•   назначение коммуни-

ка-ционных служб Ин-

тернета; 

•   назначение информа-

ционных служб Интерне-

та; 

•   что такое прикладные 

протоколы; 

•   основные понятия 

WWW: Web-страница, 

Web-сервер, Web-сайт, 

Web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; 

 

•   что такое поисковый 

каталог: организация, на-

•   работать с элек-

тронной почтой; 

•   извлекать данные 

из файловых архи-

вов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   осуществлять по-

иск информации в 

Интернете с помо-

С. Р. § 26, вопросы 

и задания к § 

  

5 Практическая работа № 

3.2 «Интернет: работа с 

электронной почтой и те-

леконференциями» 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Работа № 3.2 

(задания 2,3)  

(по возмож-

ности) 

  

6 World Wide Web –

всемирная паутина 

World Wide Web: 

структурные состав-

ляющие - Web-

страница, Web-сайт, 

технология «клиент-

сервер», Web-браузер 

Фронталь-

ный опрос 

§ 27, вопросы 

и задания к § 

  

7 Практическая работа № 

3.3 «Интернет: работа с 

браузером. Просмотр 

Web-страниц» (задание 1) 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Работа № 3.3 

(задание 2)  

(по возмож-

ности) 

  

8 Практическая работа № 

3.4 «Интернет: сохранение 

загруженных Web-

страниц» 

 Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Повторить § 

26-27, подго-

товка к тесту 
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№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Требования к учащимся Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
Дата 

ЦО-

Ры знания умения 
9 Средства поиска данных в 

Интернете.  

Практическая работа № 

3.5 «Интернет: работа с 

поисковыми системами» 

Поисковая служба Ин-

тернета: поисковые 

каталоги, поисковые 

указатели. 

значение; 

•   что такое поисковый 

указатель: организация, 

назначение. 

щью поисковых ка-

талогов и указате-

лей. 

 

Тест 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

§ 28, вопросы 

Доделать ра-

боту № 3.5 

Подготовка к 

к/р 

  

10 Кратковременная кон-

трольная работа № 1 

«Интернет» 

Web-сайт  

Структура Web-сайта: 

внутренние гиперсвя-

зи, внешние гиперсвя-

зи. Средства создания 

Web-страниц, публи-

кация сайта. 

•   какие существуют 

средства для создания 

Web-страниц; 

•   в чем состоит проекти-

рование Web-сайта; 

•   что значит опублико-

вать Web-сайт; 

•   возможности текстово-

го процессора по созда-

нию web-страниц. 

 

•   создать неслож-

ный Web-сайт с по-

мощью Microsoft 

Word; 

 

К. тест  § 29, вопросы 

Подобрать 

материал для 

Web-сайта  

  

11 Практическая работа № 

3.6 (1) «Интернет: созда-

ние Web-сайта с помощью 

Microsoft Word» 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Создание сай-

та 

  

12 Практическая работа № 

3.6 (2) «Создание собст-

венного сайта» 

 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Сайт, 

Подготовка к 

тесту 

  

13 Геоинформационные сис-

темы 

 

 

ГИС: области прило-

жения, устройство 

 

•   что такое ГИС; 

•   области приложения 

ГИС; 

•   как устроена ГИС; 

•  приемы навигации в 

ГИС. 
 

•   осуществлять по-

иск информации в 

общедоступной 

ГИС. 

Тест § 30, вопросы   

14 Практическая работа № 

3.8 (задание 1) «Поиск 

информации в геоинфор-

мационных системах» 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Работа № 3.8 

(задание 2) 

  

15 База данных – основа ин-

формационной системы 

Практическая работа № 

3.9 «Знакомство с СУБД 

Microsoft Access» 

Базы данных: назна-

чение БД, виды моде-

лей данных структура 

реляционной модели, 

СУБД 

•   что такое база данных 

(БД); 

•   какие модели данных 

используются в БД; 

•   основные понятия ре-

ляционных БД:  запись,  

поле,  тип поля, главный 

•   создавать много-

табличную БД сред-

ствами конкретной 

СУБД (например, 

Microsoft Access). 

 

Фронталь-

ный опрос  

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

§ 31, вопросы 

и задания к § 

Подготовка к 

контрольному 

тестированию 

  

16 Контрольное тестирова-

ние № 2 за I полугодие 

 Контроль-

ный тест 
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№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Требования к учащимся Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
Дата 

ЦО-

Ры знания умения 
17 Проектирование много-

табличной базы данных 

Проектирование мно-

готабличной базы 

данных. Реляционная 

модель данных (сис-

тема таблиц) 

ключ; 

•   определение и назна-

чение СУБД; 

•   основы организации 

многотабличной БД; 

•   что такое схема БД; 

•   что такое целостность 

данных; 

 § 32, вопросы 

и задания к § 

  

18 Создание базы данных 

 

 

Создание базы дан-

ных: создание струк-

туры БД, ввод данных 

•   этапы создания много-

табличной БД с помощью 

реляционной СУБД. 

•   создавать много-

табличную БД сред-

ствами конкретной 

СУБД (например, 

Microsoft Access). 

Фронталь-

ный опрос 

§ 33, вопросы 

и задания к § 

  

19 Практическая работа № 

3.10 «Создание базы дан-

ных «Приемная комиссия» 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

   

20 Запросы как приложения 

информационной системы 

Практическая работа № 

3.11 «Реализация простых 

запросов с помощью кон-

структора» 

Запросы – приложения 

ИС. Средства форми-

рования запросов. 

Структура запроса на 

выборку: список по-

лей, условие выбора 

записей, ключи и по-

рядок сортировки. 

•   структуру команды 

запроса на выборку дан-

ных из БД; 

•   организацию запроса 

на выборку в многотаб-

личной БД; 

•   реализовывать 

простые запросы на 

выборку данных в 

конструкторе запро-

сов; 

 

С. Р. 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

§ 34, вопросы 

и задания к §; 

доделать ра-

боту № 3.11 

  

21 Практическая работа № 

3.12 «Расширение базы 

данных «Приемная комис-

сия». Работа с формой» 

 

•   основные логические 

операции, используемые 

в запросах; 

•   правила представления 

условия выборки на язы-

ке запросов и в конструк-

торе запросов. 

 

•   реализовывать 

запросы со сложны-

ми условиями вы-

борки; 

•   реализовывать 

запросы с использо-

ванием вычисляе-

мых полей (углуб-

ленный уровень); 

•   создавать отчеты 

(углубленный уро-

вень). 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

   

22 Логические условия выбо-

ра 

Практическая работа № 

3.13 «Реализация сложных 

запросов к базе данных 

«Приемная комиссия» 

Условие выбора – ло-

гическое выражение: 

простые и сложные 

логические выраже-

ния. 

 Основные логические 

операции. 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

§ 35, вопросы 

и задания к §;  

доделать ра-

боту № 3.13 

  

23 Практическая работа № 

3.14 «Реализация запросов 

на удаление. Использова-

Фронталь-

ный опрос  

Отчет о вы-

Доделать ра-

боту № 3.14, 

подготовка к 
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№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Требования к учащимся Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
Дата 

ЦО-

Ры знания умения 
ние вычисляемых полей» полнении 

п/р 

тесту 

24 Практическая работа № 

3.15* «Создание отчетов» 

Тест  

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Доделать ра-

боту № 3.15 

  

25 Контрольная работа № 3 

«Базы данных» 

См. уроки 15-24 См. уроки 15-24 К.Р. Изучить са-

мост.  § 36 

  

Глава 6. Технологии информационного моделирования 

26 Практическая работа № 

3.16 «Получение регрес-

сионных моделей в Mi-

crosoft Excel»  

Моделирование зави-

симостей между вели-

чинами. Характери-

стики величины: имя, 

тип, значение. Виды 

зависимостей. Спосо-

бы отображения зави-

симостей. 

•   понятия: величина, имя 

величины, тип величины, 

значение величины; 

•   что такое математиче-

ская модель; 

•   формы представления 

зависимостей между ве-

личинами; 

•   для решения каких 

практических задач ис-

пользуется статистика; 

•   что такое регрессион-

ная модель; 

•   как происходит про-

гнозирование по регрес-

сионной модели. 

•   используя таб-

личный процессор, 

строить регрессион-

ные модели задан-

ных типов; 

•   осуществлять 

прогнозирование 

(восстановление 

значения и экстра-

поляцию) по регрес-

сионной модели. 

 

Фронталь-

ный опрос 

по § 36 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Доделать ра-

боту № 3.16 

  

27 Модели статистического 

прогнозирования  

Практическая работа № 

3.17 «Прогнозирование в 

Microsoft Excel» 

Модели статистиче-

ского прогнозирова-

ния. Статистические 

данные. Регрессион-

ная модель. Метод 

наименьших квадра-

тов  

 

 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

§ 37, вопросы 

и задания к §; 

доделать ра-

боту № 3.17 

  

28 Корреляционное модели-

рование  

Корреляционные за-

висимости. Корреля-

ционный анализ. Ко-

эффициент корреля-

ции ρ. 

•   что такое корреляци-

онная зависимость; 

•   что такое коэффициент 

корреляции; 

•   какие существуют воз-

можности у табличного 

процессора для выполне-

ния корреляционного 

анализа. 

•   вычислять коэф-

фициент корреляци-

онной зависимости 

между величинами с 

помощью таблично-

го процессора (функ-

ция КОРРЕЛ в Mi-

crosoft Excel). 

Фронталь-

ный опрос 

§ 38, вопросы 

и задания к §;  

 

  

29 Практическая работа № 

3.18 «Расчет корреляци-

онных зависимостей в 

Microsoft Excel»  

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

доделать ра-

боту № 3.18 

(задания для 

сам. раб) 
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№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Требования к учащимся Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
Дата 

ЦО-

Ры знания умения 
30 Оптимальное планирова-

ние 

Модели оптимального 

планирования. Поиск 

решения для решения 

задач оптимального 

планирования. 

•   что такое оптимальное 

планирование; 

•   что такое ресурсы; как 

в модели описывается 

ограниченность ресурсов; 

•   что такое стратегиче-

ская цель планирования; 

какие условия для нее 

могут быть поставлены; 

•   в чем состоит задача 

линейного программиро-

вания для нахождения 

оптимального плана; 

•   какие существуют воз-

можности у табличного 

процессора для решения 

задачи линейного про-

граммирования. 

•   решать задачу оп-

тимального плани-

рования (линейного 

программирования) 

с небольшим коли-

чеством плановых 

показателей с помо-

щью табличного 

процессора (Поиск 

решения в Microsoft 

Excel). 

 

Фронталь-

ный опрос 

§ 39, вопросы 

и задания к §;  

 

  

31 Практическая работа № 

3.19 «Решение задач оп-

тимального планирования 

в Microsoft Excel» 

Отчет о вы-

полнении 

п/р 

Работа № 3.19 

(задания для 

самостоя-

тельного вы-

полнения)? 

Подготовка к 

к/р 

  

32 Контрольная работа № 4 

«Информационное моде-

лирование» 

См. уроки 26-31 См. уроки 26-31 К. Р. Подготовка 

докладов по § 

40-43 

  

Глава 7. Основы социальной информатики (2 часа) 

33 Социальная информатика.  Информационные ре-

сурсы. Информацион-

ное общество. Право-

вое регулирование в 

информационной сфе-

ре. Проблема инфор-

мационной безопасно-

сти. 

•   что такое информаци-

онные ресурсы общества; 

•   из чего складывается 

рынок информационных 

ресурсов; 

•   что относится к ин-

формационным услугам; 

•   в чем состоят основные 

черты информационного 

общества; 

•   причины информаци-

онного кризиса и пути его 

преодоления; 

•   соблюдать основ-

ные правовые и эти-

ческие нормы в ин-

формационной сфе-

ре деятельности. 

Доклады Подготовка 

презентации 

  

34 Защита презентаций по 

теме «Социальная инфор-

матика» 

Защита пре-

зентаций 

Подготовка к 

итоговому 

к/тесту 
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№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Требования к учащимся Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
Дата 

ЦО-

Ры знания умения 
•   какие изменения в бы-

ту, в сфере образования 

будут происходить с 

формированием инфор-

мационного общества; 

•   основные законода-

тельные акты в информа-

ционной сфере; 

•   суть Доктрины инфор-

мационной безопасности 

Российской Федерации. 

         

 


