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Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 учебных 

часов, согласно ФК БУП от 2004 года.  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего 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.  

Обязательный минимум содержания программы  

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

  

Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

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.  

  

Информационные модели и системы  

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).  
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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.  

  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

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).  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

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

баз данных при решении учебных и практических задач.  

  

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.  

  

Основы социальной информатики  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Содержание 

мероприятий антикоррупционной направленности.  
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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.  
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Планируемые предметные результаты  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки:  

  

№  

п/п  

Предметные компетентности 

ГОС  

С помощью каких учебных текстов достигаются   

(учебник … класс, глава, параграф)  

1.1  Сформированность 

представлений о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире  

10 класс. Глава 1. Информация  

§ 1. Понятие информации  

10 кл. Глава 2. Информационные процессы  

§ 7. Хранение информации  

§ 8. Передача информации  

§ 9. Обработка информации и алгоритмы 11 

класс. Глава 1. Информационные системы и 

базы данных  

§ 1.  Что такое система  

§ 2.  Модели систем  

§ 4.  Что такое информационная система  

1.2  Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов  

10 класс. Глава 2. Информационные процессы  

§ 9. Обработка информации и алгоритмы  

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации  

§ 12. Алгоритмы и величины  

§ 13. Структуры алгоритмов § 23. 

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы  

1.3  Владение  умением понимать  

программы, написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки  

информации.   (Паскаль)  

§ 14–29 

знанием основных 

конструкций 

программирования;  

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации (Паскаль)  

§ 15. Элементы языка и типы данных  

§ 16. Операции, функции, выражения  

§ 17. Оператор присваивания, ввода и вывода 

данных  

§ 19. Программирование ветвлений 

§ 21. Программирование циклов § 

23. Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы  

умением анализировать 

алгоритмы с использованием 

таблиц  

10 класс.  Глава 3.  Программирование обработки 

информации. Практикум по программированию:    

использование трассировочных таблиц для 

проверки алгоритмов.  
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1.4  Владение стандартными 

приёмами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций 

программирования и отладки 

таких программ  

10 класс.  Глава 3.  Программирование обработки 

информации (Паскаль)  

§ 20. Этапы решения задачи на компьютере  

§ 19. Программирование ветвлений  

§ 21. Программирование циклов  

§ 22. Вложенные и итерационные циклы 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и  

подпрограммы  

§ 24. Массивы  

§ 26. Типовые задачи обработки массивов  

§ 27. Символьный тип данных  

§ 28. Строки символов  

§ 29. Комбинированный тип данных  

Использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации;  

 LibreOffice Base – система управления базами 

данных  

KompoZer – конструктор сайтов  

Excel – табличный процессор. Прикладные 

средства:  

линии тренда (регрессионный анализ, МНК);  

функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных 

зависимостей);  

«Поиск решения» (оптимальное планирование, 

линейное программирование)  

  

1.5  Сформированность 

представлений о 

компьютерноматематических 

моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта  

(процесса)  

11 класс. Глава 3. Информационное моделирование  

§ 16. Компьютерное информационное 

моделирование  

§ 17. Моделирование зависимостей между 

величинами  

§ 18. Модели статистического прогнозирования  

§ 19. Моделирование корреляционных  

зависимостей  

§ 20. Модели оптимального планирования 

 Сформированность 

представлений о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных   

10 класс. Глава 1. Информация  

§ 5. Представление чисел в компьютере  

§ 6. Представление текста,  изображения и звука 

в компьютере  

10 класс. Глава 2. Информационные процессы  

§ 7. Хранение информации  

§ 9. Обработка информации и алгоритмы  

§ 10.  Автоматическая обработка информации  

§ 11. Информационные процессы в компьютере  

11 класс. Глава 2. Интернет  

§ 10. Организация глобальных сетей  

§ 11. Интернет как глобальная информационная 

система  
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§ 12. World Wide Web – всемирная паутина  

§ 13. Инструменты для разработки web-

сайтов 10 класс. Глава 3. Программирование 

обработки информации  

§ 20. Этапы решения задачи на компьютере  

 Сформированность понятия о 

базах данных и средствах 

доступа к ним, умений 

работать с ними  

11 класс. Глава 1. Информационные системы и 

базы данных  

§ 5.  Базы данных – основа информационной 

системы  

§ 6.  Проектирование многотабличной БД  

§ 7.  Создание базы данных  

§ 8.  Запросы как приложения информационной 

системы  

§ 9.  Логические условия выбора данных  

1.6  Владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных  

11 класс. Глава 1. Информационные системы и 

базы данных  

§ 1.  Что такое система  

§ 2.  Модели систем  

§ 3. Пример структурной модели предметной 

области  

§ 4.  Что такое информационная система  

  

1.7  Сформированность базовых 

навыков и умений по 

соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации  

10 класс. Введение.   

Раздел: «Правила техники безопасности и 

гигиены при работе на персональном 

компьютере»  

 Cформированность понимания 

основ правовых аспектов 

использования компьютерных 

программ и работы в  

Интернете  

11 класс. Глава 4. Социальная информатика  

§ 21. Информационные ресурсы  

§ 22. Информационное общество 

§ 23. Правовое регулирование в 

информационной сфере  

§ 24. Проблема информационной безопасности  
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 Содержание учебного предмета 10 класс   
№  

п\п  

Содержание учебного предмета   Формы 

организации 

учебных занятий  

Основные виды 

деятельности  

1.  Тема  1.  Введение. Структура 

информатики.  

  

Урок - дискуссия  Постановка цели и задач 

изучения курса в 10–11 

классах; Определение частей 

предметной области 

информатики.  

2.  Тема 2. Информация.  Представление 

информации.   

Три философские концепции информации. 

Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации. Что такое язык 

представления информации; какие бывают 

языки.  
Понятие информации. Представление 

информации, языки, кодирование.  

Измерение информации.   

П/р№1   
«Измерение 

информации»  

Актуализация старых 
опорных понятий и 
формирование  

новых понятий  

3.  Тема 3. Измерение информации.  

- понятия «кодирование» и  

«декодирование» информации;  

- примеры технических систем 

кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо;  

- понятия «шифрование»,  

«дешифрование».   

- сущность объемного (алфавитного) 

подхода к измерению информации; - 

определение бита с позиции алфавитного 

подхода;  

- 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.  

П/р №2  

«Шифрование 

данных»  

- решение  задач на 

измерение информации, 
заключенной в тексте, с 

позиции алфавитного 

подхода (в приближении  

равной вероятности 

символов);  

- решение  несложных 

задач на измерение 

информации, заключенной в 

сообщении, используя 

содержательный подход (в 

равновероятном 

приближении);  

- выполнение 

пересчета количества 

информации в разные 

единицы.  

4.  Тема 4. Представление чисел в компьютере  

- основные принципы представления 

данных в памяти компьютера;  

- представление целых чисел;  

- диапазоны представления целых чисел 

без знака и со знаком;  

- принципы представления 

вещественных чисел.  

П/р № 3   
«Представление 

чисел»  

  

- получение 

внутреннего представления 

целых чисел в памяти 

компьютера;  

- определение по 

внутреннему коду значения 

числа.  

  



9  

  

5.  Тема 5. Представление текста,  

изображения и звука в компьютере - 

способы кодирования текста в 

компьютере;  

- способы представление изображения; 

цветовые модели;  

- в чем различие растровой и векторной 

графики;  

- способы дискретного (цифрового) 

представление звука.  

П/р №4   
«Представление 

изображения и 

звука»  

- вычисление размера 

цветовой палитры по 

значению битовой глубины 

цвета;  

- вычисление объема 

цифровой звукозаписи по 

частоте дискретизации, 

глубине кодирования и 

времени записи.  

  

6.   Тема  6.  Хранение и передачи 

информации  

- историю развития носителей 

информации;  

- современные (цифровые, 

компьютерные) типы носителей информации 

и их  

основные характеристики;  

- модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи;  

- основные характеристики каналов 

связи: скорость передачи,  

- пропускная способность;  

- понятие «шум» и способы защиты от 

шума.  

 Практикум  по  

решению задач  

- сопоставление 

различных цифровых 

носителей по их 

техническим свойствам;  

- расчет объема 

информации, передаваемой 

по каналам связи, при 

известной скорости 

передачи.  

  

7.  Тема 7. Обработка информации и 

алгоритмы  

-основные типы задач обработки информации;  

-понятие исполнителя обработки информации;  

-понятие алгоритма обработки информации 

П/р № 5 
«Управление 
алгоритмическим  

исполнителем»  

  

составление алгоритма 

управления работой 

учебного исполнителя по 

описанию его системы 

команд.  

  

8 Тема  8.  Автоматическая обработка 

информации  

- что такое «алгоритмические машины» 

в теории алгоритмов;   

- определение и свойства алгоритма 

управления алгоритмической машиной;  

- устройство и систему  команд 

алгоритмической машины Поста.  

П/р №6  

«Автоматическа

я обработка 

данных».  

составление алгоритмов 

решения несложных задач 

для управления машиной 

Поста.  

  

9.  Тема 9. Информационные процессы в 

компьютере    

- этапы истории развития ЭВМ;  

- что такое фон-неймановская 

архитектура ЭВМ;  

- для чего используются периферийные  

процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

-основные принципы архитектуры 

суперкомпьютеров. 

Проект для 

самостоятельного 

выполнения  

Изучение этапов истории 

развития ЭВМ.   
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10.  - какими возможностями обладает  

компьютер как исполнитель алгоритмов; - 

систему команд компьютера;  

- классификацию структур алгоритмов;  

- основные  принципы 

 структурного программирования.  

Практикумы по 

трассировке 

алгоритмов  

- описание алгоритмов на 

языке блок-схем и на 

учебном алгоритмическом 

языке; - выполнение 

трассировки алгоритма с 

использованием 

трассировочных таблиц.  

11 Тема 11. Программирование линейных 

алгоритмов    

- систему типов данных в Паскале;  

- операторы ввода и вывода; - правила 

записи арифметических выражений на Паскале;  

- оператор присваивания;  

- структуру программы на Паскале.  

П/р № 7   

«Программирован 

ие линейных 

алгоритмов»  

составление программы 

линейных вычислительных 

алгоритмов на Паскале.  

  

12.  Тема  12.  Логические величины  и 

выражения,  программирование ветвлений  

- логический тип данных, логические 

величины, логические операции;  

- правила записи и вычисления логических 

выражений;  

- условный оператор if;  

- оператор выбора select case.  

П/р № 8  
«Программирован 

ие логических 

выражений»  

  

П/р № 9   

«Программирован 

ие ветвящихся 

алгоритмов».  

программирование ветвящихся 

алгоритмов с использованием 

условного оператора и оператора 

ветвления.  

  

13.  Тема 13. Программирование циклов - 

различие между циклом с предусловием и 

циклом с постусловием;  

- различие между циклом с заданным 

числом повторений и итерационным циклом;  

- операторы цикла while и repeat – 

until;  

- оператор цикла с параметром for;  

- порядок выполнения вложенных циклов.  

П/р № 10  

«Программирование 

циклических 

алгоритмов»  

- программирование на 

Паскале циклических 

алгоритмов с предусловием, 

с постусловием, с 

параметром;  

- программирование 

итерационных циклов; - 

программирование 

вложенных циклов.  

  

14.  Тема 14. Подпрограммы    

- понятия вспомогательного алгоритма и 

подпрограммы;  

- правила описания и использования 

подпрограмм-функций;  

- правила описания и использования 

подпрограмм-процедур.  

П/р № 11  

«Программи- 

рование с 

использованием 

подпрограмм»  

- выделение подзадачи и 
описание вспомогательных  

алгоритмов;  

- описание функций и 

процедур на Паскале;  

- запись в программах 

обращения к функциям и 

процедурам.  

15.  Тема 15. Работа с массивами  

- правила описания массивов на Паскале; - 

правила организации ввода и вывода значений  

массива;  

- правила  программной  обработки 

массивов.  

  

Практикум по 
составлению и 

отладке типовых  
программ 

обработки массивов  

Составление типовых программ 

обработки массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение 

максимального и минимального 

значений, сортировки массива и 

др.  
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16.  Тема 16. Работа с символьной 

информацией  

- правила описания символьных 

величин и символьных строк;  

- основные функции и процедуры 

Паскаля для работы с символьной 

информацией.  

Практикум по 

решению типовых 

задач  на  
обработку 

символьных  

величин и строк 

символов  

решение типовых задач на 

обработку символьных величин и 

строк символов.  

  

 

Содержание учебного предмета 11 класс  
  

№  
п\п  

Содержание учебного предмета   Формы  

организации уч. 

занятий  

Основные виды деятельности  

1.  Тема1. Системный анализ  

- основные понятия системологии: 

система, структура, системный эффект, 

подсистема;  

- основные свойства систем;  

- что такое системный подход в науке и 

практике;  

- модели систем: модель черного ящика, 

состава, структурная модель;  

- использование графов для описания 

структур систем.  

П/р № 1 «модели 

систем»  

П/р № 2    

«Проектные 

задания по 

системологии»  

- приведение примеров 

систем (в быту, в природе, в науке 

и пр.);  

- анализ состава и структуры 

систем;  

- определение различий 

связей материальных  и 

информационных.  

  

2.  Тема 2. Базы данных   

- что такое база данных (БД);  

- основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ; - 

определение и назначение СУБД;  

- основы организации многотабличной 

БД;  

- что такое схема БД;  

- что такое целостность данных;  

- этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД;  

- структуру команды запроса на 

выборку данных из БД;  

- организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД;  

- основные логические операции, 

используемые в запросах;  

- правила представления условия 

выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов.  

П/р № 3   
«Знакомство с 

СУБД»  

П/р № 4 по теме  
«Создание базы 

данных»  

П/р № 5 по теме 
«Реализация 
простых  
запросов в режиме 

дизайна»  

- создание многотабличной 

БД средствами конкретной СУБД; 

- реализация простых запросов на 

выборку данных в конструкторе 

запросов;  

- реализация запросов со 

сложными условиями выборки.  
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3.  Тема 3. Организация и услуги Интернет  

- назначение  коммуникационных служб  

Интернета;  

- назначение информационных служб  

Интернета;  

- что такое прикладные протоколы; - 

основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTPпротокол, URL-адрес;  

- что такое поисковый каталог: 

организацию, назначение;  

- что такое поисковый указатель: 

организацию, назначение.  

П/р № 6 «Интернет. 

Работа с 

электронной 

почтой»  

П/р № 7 «Работа с 

браузером. 

Просмотр 

вебстраницы».  

П/р № 8 «Работа с 

поисковыми 

системами»  

- работа с электронной почтой; - 

извлечение данных из файловых 

архивов; - осуществление поиска 

информации в Интернете с 

помощью поисковых каталогов и 

указателей.  

  

4.  Тема 4. Основы сайтостроения  

- какие существуют средства для 

создания web-страниц;  

- в чем состоит проектирование web-

сайта; - что значит опубликовать web-сайт.  

П/р № 9 

«Разработка 

сайта».  

создание несложных webсайтов с 

помощью редактора сайтов.  

  

5.  Тема 5. Компьютерное информационное 

моделирование  

- понятие модели;  

- понятие информационной модели;  

- этапы построения компьютерной 

информационной модели 

Урок-лекция, 

семинар, 

дискуссия  

постановка целей, работа с 

информацией и моделирование 

ситуаций   

  

6.  Тема 6. Моделирование зависимостей 

между величинами  

- понятия: величина, имя величины, 

тип величины, значение величины; - что 

такое математическая модель;  

- формы представления 

зависимостей между величинами.  

П/р № 10 

«Регрессионные 

модели»  

получение табличную и 

графическую форму зависимостей 

между величинами с помощью 

электронных таблиц.  

  

7.   Тема  7.  Модели  статистического  

прогнозирования     

- для решения каких практических 

задач используется статистика;  

- что такое регрессионная модель; - 

как происходит прогнозирование по 

регрессионной модели.  

П/р № 11  

«Прогнозирование»  

- построение регрессионных 

моделей заданных типов, 

используя табличный 

процессор; - осуществление 

прогнозирования  

(восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной 

модели.  

8.  Тема 8. Модели корреляционной 

зависимости  

- что такое корреляционная 

зависимость;  

- что такое коэффициент корреляции;  

- какие существуют возможности у 

табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа.  

П/р № 12  

«Корреляционная 

зависимость»  

вычисление коэффициента 

корреляционной зависимости 

между величинами с помощью 

табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в Microsoft Excel).  
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9.  Тема 9. Модели оптимального  

планирования  

- 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.  

П/р № 13  
«Оптимальное 

планирование»  

решение задач оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей 

с помощью табличного процессора 

(надстройка «Поиск решения» в 

Microsoft Excel).  

  

10.  Тема 10. Информационное 

общество - 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.  

Урок -лекция, 

семинар, 

дискуссия  

постановка целей, работа с 

информацией (анализ, 

сравнение и классификация 

рынка информационных 

ресурсов)  

  

11.  Тема 11. Информационное право и 

безопасность  

- основные законодательные акты в  

информационной сфере;  

- суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации.  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Соблюдение основных правовых 

и этических норм в 

информационной сфере 

деятельности.  
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Поурочно - тематическое планирование  
10 класс 35 часов (1 час в неделю)  

№  Раздел. Тема урока  Кол-во 

часов  

Практика 

(№ работы)  
Д/з.   

  

Сроки  

план  факт  

1  Тема 1.  Введение.  Структура 

информатики.  
1    введение  

  

сентябрь 

1 неделя  
  

Раздел 1. Информация  8          

2  Тема 2. Информация.  

Представление информации.  

Языки, кодирование.  

1    §1,2    

  

2 неделя    

3  Измерение информации.  

Алфавитный подход. Практическая 

работа №1 «Шифрование данных»  

1  Работа 1.1  §3,   

с.25 (7-10)  

3 неделя    

4  Измерение информации.  

Содержательный подход.   

1    §4, с. 33  

(3-6)   

4 неделя    

5  Тема 3. Измерение информации.   

Практическая работа №2 по теме  

«Измерение информации»  

1  Работа 1.2  с.200 

№3,4,7,8  

октябрь 

1 неделя  
  

6  Тема 4. Представление чисел в 

компьютере. Практическая работа 

№ 3 по теме «Представление чисел»  

1  Работа 1.3  §5,  

с.43(чет.)  

2 неделя    

7  Тема 5. Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере. Практическая работа 

№4 по теме «Представление 

изображения и звука»  

1  Работа 1.4  §6 с.51  

(чет.)  

3 неделя    

8  Растровая и векторная графика.  1    §6 с.51  

(нечет.)  

4 неделя    

9  Обобщающий урок по разделу  

«Информация»  

1  Работа 1.5    ноябрь  

2 неделя  

  

Раздел 2.  Информационные процессы  6          

10  Тема 6. Хранение и передачи 

информации   

1    §7 с.58  

(чет.)  

3 неделя    

11  Тема 7. Обработка информации и 

алгоритма. Практическая работа  

№ 5 по теме «Управление 

алгоритмическим исполнителем»  

1  Работа 2.1.  §8,9 с.69  
(1,2,5,6)  

4 неделя    

12  Тема 8. Автоматическая обработка 

информации. Практическая работа 

№6 по теме «Автоматическая 

обработка данных».  

1  Работа 2.2.  §10с.74  

(нечет)  

декабрь 

1 неделя  
  

13  Тема 9. Информационные 

процессы в компьютере.  

1  Работа 2.3.  
Выбор 

конфигурации 

компьютера  

§11   

с.85(1-3)  

2 неделя    

14  Архитектура персонального 

компьютера.  
1  Работа 2.4. 

настройка 

BIOS  

с.78-84,   
с. 85 

(4,10,11)  

3 неделя    

15  Контрольная работа за I полугодие  1      4 неделя    

Раздел 3. Программирование 

обработки информации  

20          



15  

  

16  Тема 10. Алгоритмы, структуры 

алгоритмов, структурное  

программирование  

1    §12 с.92  

(нечет)  

январь  

2 неделя  

  

17  Структура алгоритмов  1    §13 

с.98(3-5)  

3 неделя    

18  Тема 11. Программирование 

линейных алгоритмов   Паскаль 

– язык структурного 

программирования.  

1    §14 с.104  

(1,6,7)  

4 неделя    

19  Элементы языка Паскаль и типы 

данных.   
1    §15 с.109  5 неделя    

20  Операции, функции, выражения.  1    §16  

с.115(1-3)  

февраль 1 

неделя  
  

21  Операции, функции, выражения.  1    §16  

с.115(3-5)  

2 неделя    

22  Оператор присваивания, ввод и вывод 

данных. Практическая работа № 7 

«Программирование линейных 

алгоритмов»  

1  Работа 3.1.  §17с.122  

(3,5,7)  

3 неделя    

23  Тема 12. Логические величины и 
выражения, программирование  

ветвлений  

1    §18 с.131  

(3,5,6)  

4 неделя    

24  Логические выражения на Паскале.  

Практическая работа № 8 по теме 

«Программирование логических 

выражений»  

1  Работа 3.2.  с.231  

(1,2,4)  

март  

2 неделя  

  

25  Программирование ветвлений.   

Практическая работа № 9 по теме 

«Программирование ветвящихся 

алгоритмов».  

1  Работа3.3  §19 с.136  

(4),   
с.236 

(2,12,20)  

3 неделя    

26  Пример поэтапной разработки 

программы решения задачи.  

1    §20 с.142  

(1,2)  

4 неделя    

27  Тема 13.   

Программирование циклов.  

Практическая работа № 10 по теме 

«Программирование циклических 

алгоритмов»  

1  Работа 3.4.  §21  

с.149(2,9)  

с.246(16)  

апрель  

1 неделя  

  

28  Вложенные и итерационные циклы.  1    § 22  

с.155(3)  

2 неделя  

  

  

29  Тема 14. Подпрограммы   

Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы. Практическая работа 

№ 11 по теме «Программирование с 

использованием подпрограмм»   

1  Работа 3.5.  §23 с.247  

(6)  

3 неделя    

30  Тема 15. Работа с массивами  1  Работа 3.6.   §24 с.169  

(7,15)  

4 неделя  

  

  

31  Организация ввода и вывода данных с 

использование файлов.  
1  Работа  3.7  §25  

с.175(5,6)  

5 неделя    

32  Типовые задачи обработки массивов.  1    §26  

с.180(6,7)  

май  

1 неделя  
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33  Тема 16. Работа с символьной 

информацией  

1  Работа 3.8.  §27  

с.184(6)  

2 неделя    

34  Строки символов. Комбинированный 

тип данных.  

1    §28, §29  

с.190(4-7)  

3 неделя    

35  Итоговая контрольная работа  1      4 неделя    

  

  

Поурочно - тематическое планирование  
3 класс 35 часов (1 час в неделю)  

№  Раздел. Тема урока  Кол-во 

часов  

Практика 

(№ работы)  
Д/з.   

  

Сроки  

план  факт  

Раздел 1. Информационные системы и базы 

данных  
10          

1  Техника безопасности.  

Тема 1. Системный анализ  

1    §1  

с. 14 (6,7)  

сентябрь  
1 неделя  

  

2  Модели систем.  1    §2  

с. 20 (5,6)  

2 неделя    

3  Пример  структурной  модели 

предметной области.  Практическая 

работа № 1 по теме «Модели систем»  

1  Работа 1.1  §3  

с.24 (2)  

3 неделя    

4  Что такое информационная система.   

Практическая работа № 2 «Проектные 

задания по системологии»  

1  Работа 1.2  §4  

с.30 (3)  

с. 165(3)  

4 неделя    

5  Тема 2. Базы данных. База данных – 

основа информационной системы.  

1    §5  

с.35(2,3)  

октябрь 1 

неделя  
  

6  Проектирование многотабличной базы 

данных.   

Практическая работа № 3 по теме 

«Знакомство с СУБД»  

1  Работа 1.3  §6  

с. 41(3)  

2 неделя    

7  Создание базы данных.   

Практическая работа №4 по теме  

«Создание базы данных»  

1  Работа 1.4  §7  

  

3 неделя    

8  Запросы  как  приложения 

информационной системы.   

Практическая работа №5 по теме  

«Реализация простых запросов в режиме 

дизайна»  

1  Работа 1.6  §8  

с. 52 (3)  

4 неделя    

9  Логические условия выбора данных  1  Работы 1.7, 

1.8  

§9  

с.57 (2)  

ноябрь  
2 неделя  

  

10  Обобщающий урок «Базы данных»  1  Работа 1.5. Проектные 

задания на 

самостоятельную 

разработку базы данных  

3 неделя    

Интернет  8          

11  Тема 3. Организация и услуги  

Интернет  
Организация глобальных сетей.  

Практическая работа № 6 по теме 

«Интернет. Работа с электронной 

почтой»   

1  Работа 2.1  §10  

с. 67 (нечет)  

4 неделя    



17  

  

12  Интернет как глобальная 
информационная система.  
Практическая работа № 7 по теме 

«Работа с браузером. Просмотр 

вебстраницы».  

1  Работы 2.2, 

2.3  

§11  

с. 74  

декабрь 1 

неделя  
  

13  WWW-Всемирная  паутина.  

Практическая работа № 8 по теме 

«Работа с поисковыми системами»   

1  Работа 2.4  §12  

с. 82(6-9)  

2 неделя    

14  Тема 4. Основы сайтостроения. 

Инструменты для разработки вебсайтов. 

Практическая работа № 9 по теме 

«Разработка сайта».  

1  Работа 2.5  §13  

с. 201  

3 неделя    

15   Контрольная  работа  за 

 первое полугодие.   

1      4 неделя    

16  Инструменты  для  разработки 

 вебсайтов.  

1  Работа 2.6  §14  

с.96 (4,5)  

январь  
2 неделя  

  

17  Создание сайта «Наш класс»  1  Работа 2.7  с.206  3 неделя    

18  Создание таблиц и списков на 

вебстранице  

1  Работа 2.8  §15  

с.102 (3,4)  

4 неделя    

Информационное моделирование  5          

19  Тема 5. Компьютерное 

информационное моделирование   

1    §16  

с. 107  

5 неделя    

20  Тема 6. Моделирование зависимостей 

между величинами.   

Практическая работа № 10 по теме 

«Регрессионные модели»  

1  Работа 3.1  §17  

с. 112  

февраль 1 

неделя  
  

21  Тема  7.  Модели статистического 

прогнозирования.   

Практическая работа № 11 по теме 

«Прогнозирование»  

1  Работа 3.2  §18  

с.120 (5,7)  

2 неделя    

22  Тема 8. Моделирование 

корреляционных зависимостей. 

Практическая работа № 12  по теме 

«Корреляционная зависимость»  

1  Работа 3.3  §19  

с. 126(3)  

3 неделя    

23  Тема  9.  Модели оптимального 

планирования.   

Практическая работа № 13 по теме 

«Оптимальное планирование»  

1  Работа 3.6  §20  

с. 131(2,3)  

4 неделя    

Социальная информатика  5          

24  Тема 10. Информационное общество  1    §21,  

с. 139(7-11)  

  

март  
2 неделя  

  

25  Информационные ресурсы  1    §22  

с.152(9,12)  

3 неделя    

26  Тема 11. Информационное право и 

безопасность   

1    Доклад «Моя 

информацион. 

Безопасность»  

4 неделя    

27  Правовое  регулирование  в  

информационной сфере  

1    §23  

с. 159  

апрель  
1 неделя  

  

28  Проблема  информационной  

безопасности  

1    §24  

с. 162(1,4,5)  

2 неделя  
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30  Обобщающий урок  1      4 неделя  

  
  

31  Итоговая контрольная работа.  1      5 неделя    

32  Повторение.   

Информационные системы  

1      май  
1 неделя  

  

33  Повторение.   

Информационное моделирование.   

1      2 неделя    

34  Повторение. Социальная информатика  1      3 неделя    

35 Резервный урок      

  

  


