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Пояснительная записка 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования по информатике и информационным технологиям. Курс рассчитан на изучение в 10-11 классах математического и физико – 

математического профиля и обучения общеобразовательной средней школы в течение 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебных недель в 11 классе 

общим объемом 280 учебных часа (из расчета 4 часа в неделю), в том числе в X классе – 140 учебных часов и в XI классе – 140 учебных часов. 

Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебников «Информатика и ИКТ. Профильный уровень» для 10 класса и для 11 

класса. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, разработанной автором 

учебников Угриновичем Н.Д., содержание которой соответствует Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» на профильном уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные отличия в 

распределении часов по темам курса. Так увеличено количество часов на повторение и подготовку к ЕГЭ, уменьшено количество часов на темы 

«Разработка Web–сайтов и Web–дизайн» и «Информационное общество». Для обучения основам объектно-ориентированного программирования 

используется язык C ++, так как в основной школе обучение основам программирования проводилось на языке Pascal. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и 

технологиях автоматизации информационных процессов.  

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами широко 

используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них 

смысл и интерес проекты, в том числе относящиеся к другим школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на которых теория закрепляется выполнением 

практической работы, которая носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть выставлены учащимся, 

самостоятельно справившимся с ними. 

Цели: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 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, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 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 труда. 

Основные задачи программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования; 

• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Содержание дисциплины (280 часов) 

10 класс (140 час.) 

1. Архитектура компьютера и защита информации – 19 час. (12+7) 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Процессор и оперативная память. Внешняя (долговременная) память 

Файл и файловые системы. Логическая структура носителя информации. Иерархическая файловая система 

Назначение и состав операционной системы. Загрузка операционной системы 

Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы . 

Рекламные и шпионские программы. Спам. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Тестирование системной платы». 

Практическое задание «Определение объемов кэш-памяти процессора». 

Практическое задание «Определение температуры процессора». 

Практическое задание «Производительность процессора». 

Практическое задание «Виртуальная память». 

Практическое задание «Объем файла в различных файловых системах». 

Практическое задание «Форматирование из командной строки». 

Практическое задание «Расширение и атрибуты файла». 

Практическое задание «Архивация файлов». 

Практическое задание «Проверка файловой системы диска». 

Практическое задание «Дефрагментация диска». 

Практическое задание «Копирование файлов». 

Практическое задание «Ознакомление с системным реестром Windows». 



Практическое задание «Защита от компьютерных вирусов». 

Практическое задание «Защита от сетевых червей». 

Практическое задание «Защита от троянских программ». 

Практическое задание «Защита от рекламных и шпионских программ». 

Практическое задание «Защита от файлов cookies». 

Практическое задание «Защита от спама». 

Практическое задание «Настройка межсетевого экрана». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

 особенности операционных систем и их основных технологических механизмов; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

 выполнять простейшие задачи системного администрирования, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов; 

 оценивать объем памяти, необходимый для хранения информации и скорость передачи информации; устранять простейшие неисправности; 

инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

 применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни при администрировании своего 

компьютера, при выполнении операций, связанных с использованием современных средств ИКТ. 

 

 

Основные термины по разделу: 

BIOS Программы начальной загрузки, находящиеся в микросхеме памяти (англ. «Basic Input/Output System» — 

базовая система ввода/вывода) 

Blu-Ray Оптический диск повышенной информационной емкости (англ. «Blue-Ray» — голубой луч) 

CD Компакт-диск (англ. «Compact Disk») 

CDFS Файловая система для работы с оптическими дисками, предназначенная для использования под управ-

лением различных операционных систем (англ. «Compact Disk File System» — файловая система для компакт-

дисков) 

DDR Тип модулей (англ. «Double Data Rate» — удвоенная скорость передачи данных). Модули памяти DDR 

имеют 184 разъема 

DDR2 Тип модулей оперативной памяти, которые обладают меньшим энергопотреблением, чем модули DDR, и 

поэтому могут иметь большую частоту. Модули памяти DDR2 имеют 240 разъемов 

DVD Цифровой универсальный диск (англ. «Digital Versatile Disk») 

ext3 Журналируемая файловая система для операционной системы Linux (англ. «ext3» — 3-я расширенная 

файловая система) 

FAT Таблица размещения файлов (англ. «File Allocation Table») 



HDDVD Цифровой универсальный диск повышенной информационной емкости (англ. «High Definition DVD») 

HFS Журналируемая файловая система для операционной системы Mac OS (англ. «Hierarchical File System» 

— иерархическая файловая система) 

POST Система самотестирования компьютера при включении (англ. «Power On Self Test») 

ReiserFS Журналируемая файловая система для операционной системы Linux (англ. «ReiserFS» — файловая 

система Райзера). 

SFX Самораспаковывающийся архив (англ. «SelF-eXtracting») 

UDF Файловая система для работы с файлами на оптических дисках (англ. «Universal Disk Format» — универ-

сальный дисковый формат) 

Кластер Логическая единица хранения данных в таблице размещения файлов, объединяющая группу секторов 

(англ. «cluster») 

Мультисессия При записи CD- или DVD-диска можно записывать файлы в несколько сессий (приемов) 

Полевой транзистор Транзистор, в котором ток изменяется в результате действия перпендикулярного току электрического 

поля, создаваемого входным сигналом 

Хакер Компьютерный злоумышленник, который организует сетевые атаки на Интернет-серверы, а также 

проникает на них с неблаговидными целями 

2. Информация. Системы счисления – 27 час. (14+13) 

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. Количество информации  как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Формула Шеннона. Кодирование текстовой, графической и 

звуковой информации. Хранение информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей 

запятой. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Перевод единиц измерения количества информации». 

Практическое задание «Определение количества информации». 

Практическое задание «Римская система счисления». 

Практическое задание. «Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, восьмеричное и шестнадцатеричное числа». 

Практическое задание «Арифметические операции в позиционных системах счисления». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; 

 особенности протекания информационных процессов в природе, обществе, технике; 

 подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; 

 связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 кодирование текстовой, графической и звуковой информации; 



 основные понятия систем счисления, алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую; 

 особенности представления целых и действительных чисел в ЭВМ. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

 определять вид информационного процесса; 

 работать с различными носителями информации.  

Основные термины по разделу: 

Бит Количество информации, которое содержит сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в 

два раза 

Глубина кодирования звука Количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости 

цифрового звука 

Глубина цвета Количество информации, которое используется при кодировании цвета точек изображения 

Пиксель Минимальный элемент изображения (точка), которому можно задать цвет и яркость. Пиксель 

является элементом растра 

Равновероятные события События называются равновероятными, если при возрастающем количестве испытаний (10, 100, 1000 

и так далее) количество реализаций событий будут все более сближаться 

Разрешающая способность Характеристика качества изображения. Разрешающая способность экрана монитора определяется 

количеством точек по горизонтали и вертикали 

Растр Двумерный массив точек, упорядоченных в строки и столбцы, который используется для создания 

изображения на экране монитора 

Синергетика Наука о самоорганизующихся системах в неживой и живой природе, обменивающихся веществом, 

энергией и информацией с окружающей средой 

Система счисления Знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помощью символов 

некоторого алфавита, называемых цифрами 

Частота дискретизации звука Количество измерений громкости звука за одну секунду 

3. Основы логики и логические основы компьютера –  18 час. (6+12) 

Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. Логические выражения. Логические функции. Логические 

законы и правила преобразования логических выражений. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Таблицы истинности». 

Практическое задание «Определение истинности логического выражения». 

Практическое задание «Функция импликации». 

Практическое задание «Функция эквивалентности». 



В редакторе схем нарисовать логические и электрические схемы логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В компьютерном конструкторе «Начала электроники» создать модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ». 

В редакторе схем нарисовать логические схемы логических функций. 

В редакторе схем нарисовать логические схемы полусумматора и сумматора одноразрядных двоичных чисел. 

В редакторе схем нарисовать логическую схему триггера. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные понятия формальной логики; 

 основные операции и законы алгебры логики; 

 назначение таблиц истинности; 

 реализацию логических операций средствами электроники; 

 принципы построения схем из  логических элементов.  

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 преобразовывать логические выражения; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических выражений. 

Основные термины по разделу: 

Высказывание Форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о реальных предметах, их 

свойствах и отношениях между ними. Высказывание может быть либо истинно, либо ложно 

Логика Наука о формах и способах мышления 

Понятие Форма мышления, фиксирующая основные, существенные признаки объекта 

Умозаключение Форма мышления, с помощью которой из одного или нескольких высказываний (посылок) может 

быть получено новое высказывание (вывод) 

4. Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование – 66 час. (23+43) 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». Алгоритмическая структура «цикл».  

История развития языков программирования 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: свойства и методы. События. Проекты и приложения 

Система объектно-ориентированного программирования Delphi. Переменные. Графический интерфейс. Процедуры и функции. Итерация и 

рекурсия. 

Алгоритмы перевода чисел и их кодирование на языке объектно-ориентированного программирования Delphi. Алгоритм перевода целых 

чисел. Алгоритм перевода дробных чисел 

Графика в языке программирования Delphi. Компьютерная и математическая системы координат. Анимация. 

Модульный принцип построения решений и проектов. 

Чтение и запись данных в файлы. 

Массивы. Заполнение массивов. Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых массивов. Сортировка строковых массивов  

Компьютерный практикум:  



Выполнение проектов на языке Delphi:  

Проект «Консольное приложение». 

Проект «Переменные». 

Проект «Отметка». 

Проект «Функции преобразования типов». 

Проект «Передача по ссылке и по значению». 

Проект «Функция». 

Проект «Факториал (итерация)». 

Проект «Факториал (рекурсия)». 

Проект «Перевод целых чисел». 

Проект «Перевод дробных чисел». 

Проект «Графический редактор». 

Проект «Треугольник». 

Проект «Система координат». 

Проект «Часы». 

Проект «Домики». 

Проект «Заполнение массива». 

Проект «Поиск в массиве». 

Проект «Сортировка числового массива». 

Проект «Сортировка строкового массива». 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические структуры; 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

 понятия класса, объекта; 

 структуру модуля; 

 основные понятия: события, свойства объектов, методы объектов. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять оптимальный алгоритм решения задачи, выбирая для реализации соответствующие алгоритмические конструкции; 

 определять минимальный объем переменных, необходимых для решения поставленной задачи и описывать их в программе; 

 разрабатывать алгоритм и анализировать его; 

 использовать в программах процедуры и функции пользователя; 

 создавать несложные проекты; 

 производить отладку проекта. 

Основные термины по разделу: 

Алгоритм Строго детерминированная последовательность действий, описывающая процесс преобразования 

объекта из начального состояния в конечное, записанная с помощью понятных исполнителю команд 

Атрибут Признак или свойство, характеризующее объект 



Консольное приложение Приложение, не имеющее графического интерфейса 

Обработчик события Процедура, которая начинает выполняться после реализации определенного события 

Процедура Подпрограмма, которая не возвращает значения и начинает выполняться после ее вызова из другой 

процедуры 

Синтаксис В естественных языках – совокупность правил построения предложений. В языках 

программирования - правила записи операторов, методов и так далее 

Форма Объект, представляющий собой окно на экране, в котором размещаются элементы управления 

Функция Подпрограмма, которая возвращает значение и может входить в состав выражений 

Элементы управления Объекты, являющиеся элементами графического интерфейса проекта и реагирующие на события, 

производимые пользователем или другими программными объектами 

5. Повторение, подготовка к ЕГЭ – 10 час. (2+8) 

 

 



11 класс (140 час.) 

1. Моделирование и формализация – 36 час. (13+23) 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. Системный подход в моделировании. Типы 

информационных моделей.  

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических моделей. Исследование математических 

моделей. Приближенное решение уравнений. Вероятностные модели. Биологические модели развития популяций. Геоинформационные модели. 

Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные системы распознавания химических веществ. Модели логических устройств. 

Информационные модели управления объектами.  

Графы, подграфы и деревья. Ориентированные графы. Взвешенные графы. Описание графа с помощью матрицы смежности. 

Компьютерный практикум:  

Исследование математических моделей: приближенное решение уравнений, вероятностные модели, геометрические модели.  

Исследование физических моделей.  

Исследование биологических моделей развития популяций.  

Использование информационных моделей.  

Использование химических моделей.  

Оптимизационное моделирование.  

Построение логических моделей.  

Построение информационных моделей управления объектами.  

Построение остовного связного дерева графа.  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 сущность процесса информационного моделирования; 

 сущность понятия адекватности модели объекту и цели моделирования; 

 виды и свойства моделей; 

 этапы построения моделей. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять системный подход при моделировании; 

 анализировать свойства объекта и выделять среди них существенные с точки зрения целей моделирования; 

 строить информационные модели, выбирая оптимальную форму представления модели; 

 исследовать учебные модели. 

Основные термины по разделу: 

Взвешенный граф (сеть) Граф, ребрам или дугам которого поставлены в соответствие числовые величины 

Граф Позволяет визуализировать связи между объектами в сложноорганизованных системах, объекты 

представляются с помощью множества вершин (точек), а связи – с помощью множества ребер (дуг), 

соединяющих некоторые пары вершин 

Дерево Иерархический граф, который используется для визуализации иерархических информационных 

моделей 



Маршрут графа Последовательность чередующихся вершин и ребер 

Ориентированный граф Граф, каждое ребро которого имеет одно направление 

Подграф Подграфом графа G называется граф, у которого все вершины и ребра принадлежат графу G 

2. Технологии создания и обработки текстовой информации – 15 час. (6+9) 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.  

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. 

Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. Использование цифрового оборудования.  

Использование систем распознавания текстов.  

Компьютерный практикум:  

Практическая работа. Установка конвертора в формат PDF для Microsoft Office 2007 

Практическая работа. Создание плаката в Microsoft Word 2007 

Практическая работа. Создание плаката в OpenOffice.org Writer 

Практическая работа. Создание плаката в настольной издательской системе Scribus 

Практическая работа. Цветоделение 

Практическая работа. Перевод с использованием компьютерных словарей 

Практическая работа. Оптическое распознавание документов в формате изображений 

Групповой проект «Школьная газета» 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 технологии обработки текстовой информации; 

 приемы редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом процессоре; 

 инструменты текстового процессора при создании рефератов. 

Учащиеся должны уметь: 

 редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 

 использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

 использовать системы распознавания текстов. 

Основные термины по разделу: 

CMYK Система цветопередачи, палитра цветов которой формируется путем сложения голубой, пурпурной, 

желтой и черной краски 

DOCX Формат сохранения документов в текстовом процессоре Microsoft Office Word 2007 

ODT Формат сохранения документов в текстовом процессоре OpenOffice.org Writer 

PDF (Portable Document Format) Универсальный формат для представления в электронном виде полиграфической продукции 

RGB Система цветопередачи, палитра цветов которой формируется путем сложения красного, зеленого и 

синего цветов 

SLA Формат сохранения документов в настольной издательской системе Scribus 

Цветоделение В современной полиграфии - процесс подготовки цветных изображений к печати несколькими 



красками 

3. Технологии хранения, поиска и сортировки  информации – 16 час. (5+11) 

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД).  

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).  

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Компьютерный практикум:  

Система управления базами данных. 

Создание структуры табличной базы данных. 

Ввод и редактирование данных. 

Поиск и сортировка данных. 

Создание реляционных баз данных. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 типы баз данных; 

 организацию баз данных; 

 методы поиска и сортировки данных; 

 организацию реляционных баз данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и заполнять базы данных; 

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; использовать базы данных в различных областях 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск, отбор и анализ информации. 

Основные термины по разделу: 

Запись  Столбец таблицы базы данных, соответствующий некоторому атрибуту объектов предметной 

области, содержащий значения этого атрибута 

Первичный ключ Поле (группа полей), значение которого однозначно определяет запись в таблице 

Поле  Строка таблицы базы данных, соответствующая некоторому объекту моделируемой предметной 

области, содержащий набор значений атрибута этого объекта 

Система управления базами 

данных (СУБД) 

Комплекс программ, позволяющий создавать базы данных, а также обеспечивающий обработку 

данных (в том числе дополнение, отбор, модификацию данных) 

4. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации – 13 час. (6+7) 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных 

средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и 

преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.  

Компьютерный практикум:  

Практическая работа. Растровая и векторная графика. 



Практическая работа. Системы управления цветом в CorelDraw и Adobe Photoshop.  

Практическая работа. Создание и обработка графических объектов. 

Практическая работа. Создание и обработка звуковых объектов. 

Проект «Мультимедийная презентация».  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 форматы растровых и векторных графических файлов; 

 технологию рисования графических примитивов; 

 понятие мультимедийного продукта; 

 наиболее распространенные программы для подготовки мультимедийного продукта;  

 этапы создания мультимедийного продукта;  

 критерии оценивания мультимедийного продукта. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать, редактировать растровые и векторные графические объекты; 

 представлять информацию в виде мультимедийных объектов с системой ссылок; 

 готовить и проводить выступления, включающие сформированную заранее систему изображений на проекционном экране. 

Основные термины по разделу: 

Муаровый узор Узор, возникающий при наложении двух периодических сетчатых рисунков 

Палитра CMY Способ описания отраженного света (печать на бумаге) (Cyan – голубой, Magenta – пурпурный, 

Yellow – желтый) 

Палитра RGB Способ описания излучаемого света (экран монитора) (Red – красный, Green – зеленый, Blue – синий) 

5. Коммуникационные технологии – 17 час. (3+14) 

Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. 

Язык HTML для создания Web-страниц. Топология сайта. Меню. Цветовое оформление и вставка изображений. Интерактивные формы для 

получения информации от посетителей сайта. Размещение сайта в Интернете. 

Компьютерный практикум:  

Практическая работа. IP-адрес в различных форматах. 

Практическая работа. «География» Интернета.  

Практическая работа. Работа с электронной почтой. Настройка почтовой программы. 

Практическая работа. Работа с файловыми архивами. 

Практическая работа. Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа. Покупки в Интернет-магазинах. 

Практическая работа. Создание Web-страниц в Блокноте. 

Практическая работа. Размещение готового сайта в Интернете.  

Проект «Мой сайт».  

Учащиеся должны знать/понимать: 



 основы функционирования сети Интернет; 

 основные теги и атрибуты языка HTML; 

 инструменты создания информационных объектов для Интернет; 

 методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и размещать многостраничный Web-сайт. 

Основные термины по разделу: 

DNS-сервер Сервер доменных имён (сокр. от domain name server) 

HTML Hyper Text Markup Language – язык разметки гипертекстовых документов 

IP Internet Protocol – протокол обмена пакетами между узлами разных сетей 

IP-адрес  Сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP 

IP-пакет Форматированный блок информации, передаваемый по вычислительной сети 

TCP Transmission Control Protocol – транспортный протокол, обеспечивающий обмен между программами 

Маршрутизация  Процесс определения маршрута следования информации в сетях связи. Маршрутизация IP-пакетов 

обеспечивает доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю 

6. Информационное общество – 4 час. (4+0) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 

 влияние информационных ресурсов на социально-экономическое и культурное развитие общества. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для личного и коллективного общения с 

использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций, с соблюдением требований информационной безопасности, 

информационной этики и права. 

Основные термины по разделу: 

Авторское право Комплекс правовых норм, направленных на защиту результатов творческих произведений от копирования, 

исполнения или распространения без разрешения 

Сетевой этикет Правила поведения, общения в Сети, традиции и культура интернет-сообщества, которых придерживается 

большинство 

7. Повторение, подготовка к ЕГЭ – 35 час. (0+35) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• логическую символику; 



• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства  компьютерной реализации 

информационных моделей;  

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний;  

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным познавательным  интересам, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 

данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций;  



• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

I. Учебно-методический комплект 

10 класс 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008-2010. 

2. Windows-CD, версия 9.0, 2009. URL: http://infcd.metodist.ru  (дата обращения: 14.07.10).  

11 класс 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

2. Windows-CD, версия 9.0, 2009. URL: http://infcd.metodist.ru  (дата обращения: 14.07.10).  

 

II. Литература для учителя 

1. Авторская презентация УМК Угриновича Н. Д. (113 Мб, с видео и звуком). URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-

11_2009.zip (дата обращения: 14.07.10). 

2. Самылкина Н.Н. Готовимся к ЕГЭ по информатике. Элективный курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

3. Таблицы соответствия содержания УМК Государственному образовательному стандарту 10-11 класс (профильный уровень). URL:  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc (дата обращения: 14.07.10). 

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

5. Windows-CD, версия 9.0, 2009. URL: http://infcd.metodist.ru  (дата обращения: 14.07.10).  

6. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ-2010 по информатике, разбор задач ЕГЭ-2010, материалы для подготовки к ЕГЭ. URL: 

http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm (дата обращения: 14.07.10). 

 

III. Технические средства обучения 

1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

4. Колонки (рабочее место учителя). 

5. Микрофон (рабочее место учителя). 

6. Проектор. 

7. Лазерный принтер черно-белый. 

8. Лазерный принтер цветной. 

9. Сканер. 

10. Цифровая фотокамера. 

11. Цифровая видеокамера. 

12. Модем ADSL  

13. Локальная вычислительная сеть. 

IV. Программные средства 

1. Операционная система Windows ХР. 

http://infcd.metodist.ru/
http://infcd.metodist.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/IIKT8-11_2009.zip
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/files/ts10-11p.doc
http://infcd.metodist.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm


2. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

3. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 

4. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 

5. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

6. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 

7. Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft Word со встроенным векторным графическим 

редактором, программу разработки презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления базами данных 

Microsoft Access. 

8. Свободно распространяемая программная поддержка курса (Windows-CD1): 

• программы тестирования компьютера SiSoft Sandra, CPU-Z, SIV; 

• файловый менеджер Total Commander; 

• архиватор 7-Zip; 

• программу записи CD- и DVD-дисков DeepBurner; 

• браузеры SeaMonkey, Mozilla, Opera; 

• антивирусные программы avast! и Antivir Personal Editor; 

• программу удаления рекламных и шпионских программ Ad-Aware; 

• программу восстановления системы CCleaner; 

• межсетевой экран Outpost Firewall; 

• компьютерные калькуляторы Wise Calculator и NumLock Calculator; 

• программу перевода единиц измерения различных величин Versaverter; 

• электронные таблицы OpenOffice.org Calc; 

• текстовый редактор OpenOffice.org Writer; 

• настольная издательская система Scribus; 

• редактор электрических и логических схем sPlan; 

• конструктор электрических схем Начала электроники; 

• программа MyHeritage Family Tree Builder. 

9. Система объектно-ориентированного программирования Turbo Delphi 2006 (TurboDelphi-CD2); 

10.  Программа-переводчик ABBYY Lingvo 12. 

11.  Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

12.  Программа создания и редактирования файлов в формате PDF Adobe Acrobat Professional. 

13.  Система векторной графики CorelDraw. 

                                                             
1 Приложение к методическому пособию: Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2 Приложение к методическому пособию: Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 



14.  Система растровой графики Adobe Photoshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

Планирование уроков «Информатика и ИКТ» на профильном уровне  

140 часов в году; 4 часа в неделю. 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 классов профильный курс. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

№ Система учебных занятий 
Кол. 

часов 

1 Информация. Системы счисления 

 

29 + 1 

2 Основы логики 17 

3 Архитектура компьютера и защита 

информации 

20  

4 Компьютерные сети 9 

5 Информационная безопасность 4 

6 Алгоритмы и программирование 40 

7 Решение вычислительных задач 12 + 1 

8 Повторение 4 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема 

Коли

честв

о 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УДД 

Требования уровню 

подготовки 

учащихся 

Домашняя 

работа 

Тема 1. Информация. Системы счисления (29 часов) + входная контрольная работа 

1  Техника безопасности 

в кабинете 

информатики и на 

рабочих местах. 

Понятие 

«информация» в 

науках о неживой и 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Понятие и виды 

информации, 

информационного 

взрыва.  

 

 Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей. 

 Способность 

принимать, сохранять цели и 

Должны знать: 

понятия 

«информация», 

«данные», «знания», 

«сигнал», 

«информационный 

процесс», «бит»; 

§§ 2.1.1, 

2.1.2, 

вопросы  



живой природе, 

обществе и технике 

следовать им в УД; умение 

действовать по плану и 

планировать свою Д; 

преодоление 

импульсивности и умение 

контролировать процесс и 

результаты УД; умение 

адекватно воспринимать 

оценки; умение различать 

объективную трудность и 

субъективную сложность 

задачи. 

 Знаково-

символическое 

моделирование; умение 

структурировать знание; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание устно 

и письменно; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи; 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблемы. 

 Коммуникация как 

взаимодействие (учет 

позиции собеседника или 

партнера по деятельности); 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

предпосылкой для этого 

служит ориентация на 

партнера по деятельности; 

коммуникативно-речевые 

УУД. Во время групповой 

работы стремиться к 

координации и 

основные единицы 

количества 

информации; 

понятия «список», 

«дерево», «граф», 

«язык», «алфавит», 

«кодирование», 

«декодирование»; 

дискретный принцип 

кодирования данных 

в современных 

компьютерах; 

принципы 

кодирования 

символов в 

однобайтовых 

кодировках 

UNICODE; 

принципы 

кодирования 

графических 

данных, звука и 

видеоданных; 

принципы 

растрового и 

векторного 

кодирования 

графических 

изображений. 

Должны уметь: 

определять 

количество бит, 

2  Информация в 

физике, в биологии, в 

общественных науках, 

в кибернетике. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Информация в физике, 

биологии, 

общественных науках. 

§§ 2.1.3, 

2.1.4, 

вопросы 

3  Количество 

информации как мера 

уменьшения 

неопределенности 

знаний. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Уменьшение 

неопределенности 

знаний. Единицы 

измерения 

информации. 

Количество возможных 

событий и количество 

информации. 

§ 2.2, № 2.1 

4  Алфавитный подход к 

определению 

количества 

информации. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Алфавит. Алфавитный 

подход к определению 

количества 

информации. 

§ 2.3, № 2.2 

5, 6   Формула Шеннона 

(решение задач ЕГЭ). 

2 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Формула Шеннона. 

Определение 

количества 

информации с 

помощью формулы 

Шеннона. 

§ 2.4, № 2.3 

Комбин

ированн

ый урок 

7, 8  Кодирование 

текстовой, 

графической и 

звуковой 

информации. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Способы 

представления 

символьной 

информации в памяти 

ЭВМ (таблицы 

§ 2.5, № 2.4 

– 2.6 



кодировки, текстовые 

файлы). Понятия 

пиксель, глубина цвета, 

разрешающая 

способность. Формула 

для определения 

объёма графической 

информации. 

Понятие частоты 

дискретизации звука. 

Понятие глубины 

кодирования звука. 

сотрудничеству. 

 

необходимых для 

выбора из заданного 

количества 

вариантов; 

переводить 

количество 

информации из 

одних единиц в 

другие; 

структурировать 

текстовую 

информацию в виде 

таблицы, графа, 

дерева; определять 

длину маршрута по 

весовой матрице 

графа; находить 

кратчайший путь в 

графе; 

определять 

количество 

информации, 

используя 

алфавитный подход; 

определять 

информационный 

объем текста, 

графических 

данных, звука и 

видеоданных при 

различных способах 

кодирования. 

9  Входная контрольная 

работа. 

1    

10  Хранение 

информации. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Информационная 

емкость носителей 

информации. 

Надежность и 

долговременность 

хранения информации. 

Повторить 

§§ 2.1 - 2.6  

11  Контрольная работа 

«Информация и 

информационные 

процессы ». 

1 Урок 

закрепл

ения 

изуч. 

материа

ла 

Кодирование 

информации. 

Измерение количества 

информации 

 



12  Непозиционные 

системы счисления. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Единичная система 

счисления. 

Древнеегипетская 

система счисления. 

Римская система 

счисления. Алфавитные 

системы счисления.  

 Преодоление 

импульсивности; умение 

контролировать процесс и 

результаты УД; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

различать объективную 

трудность и субъективную 

сложность задачи. 

 Формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решение 

проблем; поиск и выделение 

необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; умение 

структурировать знания; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание устно 

и письменно; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи. 

Коммуникация как 

взаимодействие; 

коммуникативно-речевые 

УУД; умение 

договариваться; находить 

общее решение; 

коммуникация как операция. 

Должны знать: 

принципы 

построения 

позиционных систем 

счисления; 

особенности 

хранения целых и 

вещественных чисел 

в память 

компьютера; 

нормализованное 

представление 

вещественных чисел; 

битовые логические 

операции и их 

применение;  

Должны уметь: 

записывать числа в 

различных системах 

счисления и 

выполнять с ними 

арифметические 

действия; 

строить двоичное 

представление в 

памяти для целых и 

вещественных чисел; 

выполнять 

арифметические 

действия с 

нормализованными 

числами; уметь 

§ 2.7.1, № 

2.7 

13  Позиционные 

системы счисления. 

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Позиционные системы 

с произвольным 

основанием. 

Десятичная, двоичная, 

восьмеричная, 

шестнадцатеричная 

системы счисления. 

§ 2.7.2, № 

2.8, 2.9 

14, 

15 

 Перевод целых чисел 

из десятичной 

системы в двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Способы перевода 

целых чисел из 

десятичной системы в 

двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную. 

§ 2.8.1, № 

2.10 

16  Перевод дробей из 

десятичной системы в 

двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Способы перевода 

десятичной дроби в 

двоичную, 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную 

дроби 

§ 2.8.2. № 

2.11, 2.12 

17  Перевод чисел из 

двоичной системы 

счисления в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную и 

обратно. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Способы перевода 

чисел из двоичной 

системы счисления в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную и 

обратно. 

§ 2.8.3, № 

2.13 



18, 

21 

 Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах счисления 

4 Комбин

ированн

ый урок 

Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления. 

выполнять битовые 

логические операции 

а двоичными 

данными. 

 

§ 2.9 

Задания в 

тетради 

22, 

23 

 Специальные 

двоичные коды. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Специальные двоичные 

коды 

Задание в 

тетради 

24  Представление чисел 

в компьютере. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Целые 

неотрицательные 

числа. Целые числа со 

знаком. 

Дополнительный код. 

Задание в 

тетради 

25  Представление чисел 

в формате с 

фиксированной 

запятой. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Представление чисел в 

формате с 

фиксированной 

запятой. 

§ 2.10.1 

26  Диапазон хранения 

целых чисел со 

знаком и больших 

целых чисел со 

знаком. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Представление целых 

чисел со знаком и 

больших целых чисел 

со знаком 

§ 2.10.1, № 

2.14 

27  Представление чисел 

в формате с 

плавающей запятой. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Дополнительный код 

числа. Представление 

чисел в формате с 

плавающей запятой. 

§ 2.10.2 

28  Приведение числа с 

плавающей запятой к 

нормализованной 

форме. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Приведение числа с 

плавающей запятой к 

нормальной форме 

§ 2.10.2, № 

2.14 

29  Арифметические 

операции с числами в 

формате с плавающей 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Арифметические 

операции с числами в 

формате с плавающей 

Повторить 

§§2.7 – 2.10 



запятой». запятой 

30  Контрольная работа 

«Системы 

счисления». 

1     

Тема 2. Основы логики и логические основы компьютера (17 часов) 

31  Формы мышления. 1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Основные формы 

мышления. Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

Формальная логика. 

Простые и сложные 

высказывания. 

 Способность 

принимать, сохранять цели и 

следовать им в УД; умение 

действовать по плану и 

планировать свою Д; 

преодоление 

импульсивности; умение 

контролировать процесс и 

результаты УД; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

различать объективную 

трудность и субъективную 

сложность задачи; умение 

взаимодействовать в УД. 

 Знаково-

символическое 

моделирование; умение 

структурировать знание; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание устно 

и письменно; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи; 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности; 

синтез; установление 

причинно-следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Должны знать: 

понятия «логическое 

выражение», 

«предикат», 

«квантор»; основные 

логические 

операции; правила 

преобразования 

логических 

выражений; 

принципы работы 

триггера, сумматора. 

Должны уметь:  

вычислять значение 

логического 

выражения при 

известных исходных 

данных; упрощать 

логические 

выражения; 

синтезировать 

логические 

выражения по 

таблице истинности; 

использовать 

логические 

выражения для 

§ 3.1 

32  Алгебра 

высказываний. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Логические 

переменные. 

Логическое умножение 

(конъюнкция). 

Логическое сложение 

(дизъюнкция). 

Логическое отрицание. 

Таблицы истинности. 

№ 3.1, 3.2, 

3.3 

33  Логические 

выражения и таблицы 

истинности. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Логические выражения. 

Таблица истинности 

логического 

выражения. 

Ввод логических 

функций с помощью 

электронных таблиц 

§ 3.2.1 

34, 

35 

 Построение таблиц 

истинности 

логических функций и 

выражений. 

2 Урок 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

§ 3.2.1, 3.4, 

3.5 

36  Построение таблиц 

истинности с 

использованием 

электронных таблиц. 

1 Урок 

примене

ния 

знаний 

Компьютерн

ый 

практикум: 

3.1  



и 

умений 

доказательство. 

Коммуникативно-речевые 

УУД; коммуникация как 

взаимодействие (учет 

позиции собеседника или 

партнера по деятельности). 

составления 

запросов к 

поисковым 

системам; 

использовать 

диаграммы Эйлера-

Венна для решения 

задач; строить схемы 

на логических 

элементах по 

заданному 

логическому 

выражению. 

37  Логические функции 

и выражения. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Функция импликации. 

Функция 

эквивалентности 

§ 3.2.2, 3.2.3, 

№ 3.6 - 3.8  

38  Логические законы и 

правила 

преобразования 

логических 

выражений. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Закон непротиворечия. 

Законы де Моргана. 

Правила 

коммутативности, 

ассоциативности, 

дистрибутивности и 

равносильности. 

§ 3.2.4 

39, 

41 

 Преобразование 

логических 

выражений с 

использованием 

логических законов и 

правил 

преобразования. 

3 Урок 

примене

ния 

знаний 

и 

умений 

Преобразование 

логических выражений. 

Решение логических 

содержательных задач. 

Использование законов 

и аксиом алгебры 

логики для упрощения 

сложных 

высказываний. 

№ 3.9 – 3.11 

§ 3.2.5 

Компьютерн

ый 

практикум: 

3.6 

42  Логические основы 

устройства 

компьютера. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Функциональные 

схемы и структурные 

формулы логических 

устройств. 

§ 3.3.1 

Компьютерн

ый 

практикум: 

3.7 

43  Базовые логические 

элементы. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Базовые логические 

элементы, их 

назначение и 

обозначение на схемах. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

3.9 

44  Сумматор двоичных 1 Комбин Сумматор двоичных §§ 3.3.2, 



чисел. Триггер. ированн

ый урок 

чисел.Моделирование 

памяти. Триггеры.  

3.3.3 

45, 

46 

 Построение 

логических схем 

основных устройств 

компьютера 

(сумматор, триггер). 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Логические схемы. 

Изображение 

логических схем в 

редакторе схем. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

3.10 

Повторить 

§§ 3.1 – 3.3 

47  Контрольная работа 

«Основы логики». 

1 Контрол

ь 

знаний 

и 

умений. 

Логические функции. 

Логические элементы. 

 

Тема 3. Архитектура компьютера и защита информации (20 часов)  

48, 

49 

 Магистрально-

модульный принцип 

построения 

компьютера. Шины 

периферийных 

устройств. 

2 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Магистрально-

модульный принцип 

построения 

компьютера: шина 

данных, шина адреса, 

шина управления, 

шины периферийных 

устройств. 

 Умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности; умение 

действовать по плану и 

планировать свою Д; 

преодоление 

импульсивности; умение 

контролировать процесс и 

результаты УД; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

различать объективную и 

субъективную сложность 

задачи; умение 

взаимодействовать в УД; 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей; жизненного 

оптимизма, готовности к 

Должны знать:  

основные этапы 

развития 

вычислительной 

техники и их 

характерные черты; 

принципы 

устройства 

компьютеров; 

понятие 

«архитектура»; 

принципы обмена 

данными с 

внешними 

устройствами, 

классификацию 

современного ПО; 

функции и состав 

§ 1.1, № 1.1 

50, 

51 

 Процессор: частота, 

разрядность и 

адресное 

пространство. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

 

 

Процессор. Технология 

процессоров. 

Производительность. 

Определение объемов 

кэш-памяти, 

температуры, 

производительности 

процессора. 

§ 1.2.1,  

№ 1.2 

52  Оперативная память: 

тип, частота и 

1 Комбин

ированн

Логическая структура 

оперативной памяти. 

§ 1.2.2, 

вопросы 1, 2 



информационная 

емкость. 

ый урок 

 

Пропускная 

способность. 

Физическая и 

виртуальная память. 

преодолению трудностей. 

 Поиск и выделение 

необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем; 

формулирование проблемы; 

поиск и выделение 

необходимой информации. 

 Коммуникация как 

взаимодействие (учет 

позиции собеседника или 

партнера по деятельности); 

коммуникативно-речевые 

УУД; коммуникация как 

операция: согласование 

усилий по достижению 

общей цели, предпосылкой 

для этого служит ориентация 

на партнера по деятельности. 

операционных 

систем; понятия 

«драйвер», 

«утилита»; 

устройство 

современных 

файловых систем; 

состав и функции 

систем 

программирования 

Должны уметь:  

получать 

информацию об 

аппаратных 

средствах с 

помощью 

операционной 

системы и утилит; 

использовать 

стандартные 

внешние устройства; 

создавать документы 

с помощью 

текстовых 

процессоров; 

использовать 

онлайн-офисы для 

совместного 

редактирования 

документов; 

выполнять 

несложные операции 

53, 

54 

 Магнитная память 

Оптическая память. 

Флэш-память. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Магнитный принцип 

записи и считывания 

информации. Гибкие и 

жесткие магнитные 

диски. Оптический 

принцип записи и 

считывания 

информации. 

Оптические диски. 

§ 1.3.1, 

вопросы 

§ 1.3.2, § 

1.3.3 

55  Логическая структура 

носителя 

информации. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Таблицыразмещенияфа

йлов (FAT, FAT16, 

FAT32, NTFS, ext3, 

HFS, CDFS, UDF). 

Форматирование 

носителей информации.  

§ 1.4.1, 

вопросы 

56, 

57 

 Файл. Иерархическая 

файловая система 

Объем файла в 

различных файловых 

системах. 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Понятие файла и папки. 

Атрибуты файлов. 

Типы файловых систем.  

§ 1.4.2, № 

1.12, 1.13 

58  Архивация файлов. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Технология упаковки и 

распаковки 

информации, 

паролирования для 

обеспечения защиты 

§ 1.4.2, с. 46 

– 48  



информации в редакторах 

звуковой и 

видеоинформации; 

устанавливать 

программы в одной 

из операционных 

систем. 

59  Проверка файловой 

системы диска. 

Дефрагментация 

диска. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Дефрагментация диска § 1.4.3, № 

1.2 

60  Назначение и состав 

операционной 

системы. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Операционная система: 

назначение и состав. 

Виды ОС.  

§ 1.5.1, 

вопросы 

61  Загрузка 

операционной 

системы. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Загрузка операционной 

системы. Программная 

обработка данных. 

§ 1.5.2 

62  Обслуживание 

операционной 

системы. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Создание логического 

диска и его 

форматирование. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

1.16, 1.17 

63  Вредоносные 

программы и 

антивирусные 

программы. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Компьютерные вирусы 

и антивирусные 

программы. 

§ 1.6.1 

64  Компьютерные 

вирусы и защита от 

них. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

§ 1.6.2 

65  Сетевые черви и 

защита от них. 

Троянские программы 

и защита от них. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Сетевые черви и 

защита от них. 

Троянские программы 

и защита от них. 

§§ 1.6.3 – 

1.6.4 

66  Рекламные и 

шпионские 

программы и защита 

от них. Спам и защита 

от него. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Рекламные и 

шпионские программы 

и защита от них. 

Спам и защита от него. 

§§ 1.6.5 – 

1.6.6  



67  Контрольная работа 

«Аппаратные и 

программные 

средства ИКТ ». 

1 Урок 

закрепл

ения 

изуч. 

материа

ла 

  

Тема 4. Компьютерные сети (9 часов) 

68  

Компьютерные сети. 

Основные понятия. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Передача информации, 

источник и приемник 

информации, сигнал, 

кодирование и 

декодирование, 

искажение информации 

при передаче, скорость 

передачи информации, 

канал передачи 

информации 

 Умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности; умение 

контролировать процесс и 

результаты УД; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

различать объективную 

трудность и субъективную 

сложность задачи; умение 

взаимодействовать в УД. 

 Поиск и выделение 

необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; умение 

осознанно строить речевое 

высказывание устно и 

письменно; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности; 

самостоятельное создание 

способов решения проблемы. 

Коммуникация как 

взаимодействие (учет 

позиции собеседника или 

партнера по деятельности); 

коммуникация как операция: 

Должны знать: 

понятия 

«компьютерная 

сеть», «сервер», 

«клиент», 

«протокол»;классиф

икацию 

компьютерных 

сетей; принципы 

пакетного обмена 

данными; принципы 

построения 

проводных и 

беспроводных сетей; 

принципы 

построения и 

адресацию сети 

Интернет. 

Должны уметь:  

выполнять простое 

тестирование сетей: 

определять IP – 

адрес узла по 

известному 

доменному имени; 

Тест № 33. 

Компьютерн

ые сети. § 44 

§ 45 

69  

Локальные сети. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Защита информации от 

несанкционированного 

доступа, 

предоставление 

доступа к ресурсам 

компьютера 

Тест № 34. 

Локальные 

сети.§ 46 

70  

Сеть Интернет. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Защита информации от 

несанкционированного 

доступа, 

§ 47 



предоставление 

доступа к ресурсам 

компьютера 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

предпосылкой для этого 

служит ориентация на 

партнера по деятельности, 

умение договариваться 

находить общее решение; 

коммуникативно-речевые 

УУД. 

использовать 

поисковые системы; 

использовать 

электронную почту. 71  

Адреса в Интернете. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет, адресация в 

Интернете (IP-адреса и 

доменная система 

имен), определение IP-

адреса компьютера, 

протокол передачи 

данных TCP/IP, 

протокол 

маршрутизации 

Тест № 35. 

Адреса в 

Интернете.§ 

48 

72  

Практикум: 

тестирование сети. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Определение маршрута 

прохождения 

информации, 

транспортный 

протокол, определение 

времени обмена IP-

пакетами 

1. Тести

рование 

сети. § 48 

73  

Всемирная паутина. 

Поиск информации в 

Интернете. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Поисковые системы 

общего назначения, 

поиск по ключевым 

словам, поиск в 

иерархической системе 

каталогов, 

специализированные 

поисковые системы, 

поиск файлов. 

Сравнение 

поисковых 

систем. § 49 

74  Электронная почта. 

Другие службы 

1 Урок 

ознаком

Информационные 

ресурсы и сервисы 

Представлен

ие 



Интернета. л. с 

нов.мат

ериалом 

компьютерных сетей: 

электронная почта, 

Всемирная паутина, 

файловые архивы, 

интерактивное 

общение, создание 

учетной записи 

докладов.§ 

50 § 51 

75  

Электронная 

коммерция. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

 
Представлен

ие 

докладов.§ 

52 

76  

Интернет и право. 

Нетикет. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

 
Представлен

ие 

докладов. § 

53 

Тема 5. Информационная безопасность (4 часа) 

77  
Что такое 

шифрование? 

Хэширование и 

пароли. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

  Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей. жизненного 

оптимизма, готовности к 

преодолению трудностей. 

 Знаково-

символическое 

моделирование; умение 

структурировать знание; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи; чтение; 

построение логической цепи 

рассуждения. 

Согласование усилий по 

Должны знать:  

понятия 

«шифрование», 

«хеширование», 

«стеганография»; 

правила составления 

паролей, устойчивых 

к взлому; правила 

безопасного 

использования сети 

Интернет. 

Должны уметь: 

использовать 

антивирусные 

Простые 

алгоритмы 

шифрования 

данных. §78 

§79 

78  

Современные 

алгоритмы 

шифрования. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

 Современны

е алгоритмы 

шифрования 

и 

хэшировани

я. §80 

79  

Стеганография. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Использован

ие 

стеганограф



достижению общей цели, 

предпосылкой для этого 

служит ориентация на 

партнера по деятельности; 

умение договариваться, 

находить общее решение. 

программы; 

составлять надежные 

пароли; 

использовать 

программное 

обеспечение для 

шифрования данных. 

ии. Тест № 

47. 

Шифровани

е и 

хэшировани

е.§81 

80  
Безопасность в 

Интернете. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Представлен

ие докладов. 

§82 

Тема 6. Основы алгоритмизации и программирования (40 часов) 

81  Алгоритм и его 

формальное 

исполнение. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Алгоритм, 

исполнитель, СКИ 

 Умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности; 

способность принимать , 

сохранять цели и следовать 

им в УД; умение действовать 

по плану и планировать свою 

Д; преодоление 

импульсивности; умение 

контролировать процесс и 

результаты УД; умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки умение 

различать объективную и 

субъективную сложность 

задачи; умение 

взаимодействовать в УД; 

формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей; жизненного 

оптимизма, готовности к 

Должны знать:  

основные типы 

данных языка 

программирования; 

правила вычислений 

арифметических и 

логических 

выражений; правила 

использования 

базовых 

конструкций языка 

программирования: 

оператора 

присваивания, 

условных 

операторов и 

операторов цикла; 

понятия 

«процедура», 

«функция», 

«рекурсия», 

§ 4.1.1 

82  Алгоритм и его 

свойства. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Свойства алгоритма. § 4.1.1, 

вопросы 

83  Основные типы 

алгоритмических 

структур. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Блок-схемы 

алгоритмов. 

Задание в 

тетради 

84, 

85 

 Алгоритмические 

структуры 

«ветвление» и 

«выбор». 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Алгоритмическая 

структура «ветвление». 

Алгоритмическая 

структура «выбор». 

§ 4.1.2, № 

4.1, 4.2 

86, 

87 

 Алгоритмическая 

структура «цикл». 

2 Комбин

ированн

ый урок 

Алгоритмическая 

структура «цикл». Цикл 

со счетчиком. Цикл с 

условием.  

§ 4.1.3., № 

4.3, 4.4 



88  История развития 

языков 

программирования. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Машинный язык. 

Ассемблер. Языки 

программирования 

высокого уровня. 

Языки объектно-

ориентированного 

программирования. 

преодолению трудностей. 

 Поиск и выделение 

необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; умение 

структурировать знание; 

умение осознанно строить 

речевое высказывание устно 

и письменно; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи; 

чтение; самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности; анализ 

объектов с целью выделения 

признаков; синтез; выбор 

критериев для сравнения и 

классификации; 

установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование;  

Постановка и решение 

проблемы:  

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

 

 Коммуникация как 

взаимодействие (учет 

позиции собеседника или 

партнера по деятельности);  

Коммуникация как операция: 

«массив», «строка»; 

правила обращения к 

файлам для ввода и 

вывода данных. 

Должны уметь: 

составлять 

программы, 

использующие 

условный оператор, 

операторы цикла, 

процедуры и 

функции; составлять 

программы, 

использующие 

рекурсивные 

алгоритмы; 

составлять 

программы для 

обработки массивов 

и символьных строк; 

составлять 

программы, 

использующие 

файлы для ввода и 

вывода данных; 

выполнять отладку 

программ. 

§ 4.2 

89  Введение в объектно-

ориентированное 

визуальное 

программирование. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

Основные понятия 

объектно-

ориентированного 

визуального 

программирования 

§ 4.3.1 

90  Объекты: свойства, 

методы, события. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Объекты. Классы 

объектов. Свойства 

объектов. Методы 

объектов. События. 

Обработчик события. 

§ 4.3.2,  

91  Проекты и 

приложения. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Проект. Решения. 

Интерпретаторы и 

компиляторы. Этапы 

разработки проектов. 

§4.3.3 

92  Система объектно-

ориентированного 

программирования 

MicrosoftVisualStudio. 

NET. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Интегрированные 

среды разработки 

языков VisualBasic 

.NET, VisualC#, 

VisualJ#. Delphi. Окно 

системы 

программирования. 

Консольное 

приложение.  

§ 4.1.1 

93  Проект «Консольное 

приложение» на языке 

1 Урок 

прим. 

Консольное 

приложение. Создание 

Компьютерн

ый 



программирования 

VisualBasic .NET. 

зн. и 

умений 

консольного 

приложения на языке 

программирования. 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

предпосылкой для этого 

служит ориентация на 

партнера по деятельности, 

умение договариваться 

находить общее решение; 

коммуникативно-речевые 

УУД. 

 

 

практикум: 

4.1 

94  Переменные. Тип, имя 

и значение 

переменной. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Тип переменной. Имя 

переменной.  

§ 4.6 

95  Арифметические, 

строковые и 

логические 

выражения. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Присваивание 

переменным значений. 

§ 4.6, 

вопросы 

96  Графический 

интерфейс и 

событийные 

процедуры. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Форма. Элементы 

управления. 

Автоматическая 

генерация кода 

элементов 

графического 

интерфейса.  

§ 4.7 

97  Проект 

«Переменные» на 

языке 

VisualBasic.NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Создание вкладок.  

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.4 

98  Проект «Отметка» на 

языке VisualBasic 

.NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.5 

99  Процедуры и 

функции. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Вспомогательные 

алгоритмы. Процедуры. 

Передача параметров 

по значению и по 

ссылке. Функции в 

языках 

программирования.  

§§ 4.9.1, 

4.9.2 



100  Проект «Функции 

преобразования 

типов» на языке 

VisualBasic .NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Создание 

программного кода. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.7 

101  Проект «Функция» на 

языке 

VisualBasic.NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Создание 

программного кода. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.8 

102  Итерация и рекурсия. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Рекурсивная функция. 

Факториал. Итерация.  

§ 4.10 

103  Проект «Факториал 

(итерация)» на языке 

VisualBasic .NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.9 

104  Проект «Факториал 

(рекурсия)» на языке 

VisualBasic .NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.10 

105  Делегаты. 1 Комбин

ированн

ый урок 

Механизм обработки 

событий 

§ 4.11 

106  Проект «Делегаты» на 

языке VisualBasic 

.NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.11 

107  Алгоритм перевода 

целых чисел. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Алгоритм перевода 

целых чисел в другие 

системы счисления. 

§ 4.12.1 

108  Проект «Перевод 1 Урок Постановка задачи. Компьютерн



целых чисел». прим. 

зн. и 

умений 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

ый 

практикум: 

4.12 

109  Алгоритм перевода 

дробных чисел. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Алгоритм перевода 

дробных чисел в другие 

системы счисления 

§ 4.12.2 

 

110  Проект «Перевод 

дробных чисел». 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.13 

111  Графика в объектно-

ориентированных 

языках 

программирования. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Область рисования. 

Графические методы. 

§ 4.13.1 

112  Проект «Графический 

редактор» на языке 

VisualBasic .NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.14 

113  Компьютерная и 

математическая 

системы координат. 

Анимация. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Компьютерная система 

координат. 

Математическая 

система координат. 

Преобразование 

компьютерной системы 

координат в 

математическую. 

Анимация. Создание 

анимации средствами 

языка 

программирования 

§§ 4.13.3, 

4.13.4 

114  Модульный принцип 

построения решений и 

проектов. Чтение и 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Решения и проекты. 

Программные модули 

форм. Область 

§§ 4.14, 4.15 



запись данных в 

файлы. 

видимости процедур. 

Файлы ресурсов. 

Компиляция проекта в 

приложение. 

Файлы 

последовательного и 

произвольного доступа. 

Чтение и запись 

данных в файлы. 

115  Массивы. Заполнение 

массивов. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Типы массивов и 

объявление массивов. 

Заполнение массива.  

§ 4.16.1 

116  Поиск элемента в 

массивах. Сортировка 

числовых массивов. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Поиск элемента в 

массиве. Поиск 

максимального или 

минимального 

элемента. 

§§ 4.16.2, 

4.16.3 

117  Сортировка 

строковых массивов. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Алгоритмы сортировки 

строковых массивов.  

§ 4.16.4 

118  Проект «Заполнение 

массива» на языке 

VisualBasic .NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Создание 

программного кода 

проекта. Запуск 

проекта. 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.21 

119  Проект «Сортировка 

числового массива» 

на языке VisualBasic 

.NET. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

Постановка задачи. 

Создание графического 

интерфейса проекта. 

Создание 

программного кода 

Компьютерн

ый 

практикум: 

4.24 



проекта. Запуск 

проекта. 

120  Контрольная работа 

«Основы 

алгоритмизации и 

программирования». 

1 Контрол

ь 

знаний 

и 

умений 

Алгоритмизация и 

объектно-

ориентированное 

программирование. 

Решение задач. 

 

121  Практическая 

контрольная работа 

«Основы 

алгоритмизации и 

программирования». 

1 Контрол

ь 

знаний 

и 

умений 

Алгоритмизация и 

объектно-

ориентированное 

программирование. 

Решение задач. 

 

Тема 7. Решение вычислительных задач (12 часов) 

 

122  

Точность вычислений. 

1 Урок 

ознаком

л. с 

нов.мат

ериалом 

  Умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности; 

способность принимать и 

сохранять цели и следовать 

им УД; умение действовать 

по плану и планировать сою 

Д; 

Преодоление 

импульсивности и умение 

контролировать процесс и 

результата УД умение 

адекватно воспринимать 

оценки и отметки; умение 

различать объективную 

трудность и субъективную 

сложность задачи; умение 

взаимодействовать в УД 

 Поиск вы выделение 

Должны знать:  

понятия 

«погрешность 

вычислений», 

источники 

погрешностей при 

вычислениях на 

компьютере; 

численные методы 

решения уравнений; 

принципы 

дискретизации 

вычислительных 

задач; понятия 

«минимум» и 

«максимум, 

«оптимальное 

решение»; метод 

Тест № 45. 

Точность 

вычислений.

§ 69 

123  

Решение уравнений. 

Метод перебора. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

 Решение 

уравнений 

методом 

перебора. 

§70 

124  

Решение уравнений. 

Метод деления 

отрезка пополам. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

 Решение 

уравнений 

методом 

деления 

отрезка 

пополам. 

§70 

125  Решение уравнений в 1 Урок  Решение 



табличных 

процессорах. 

прим. 

зн. и 

умений 

необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; умение 

структурировать знание; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

Коммуникация как 

взаимодействие; 

коммуникативно-речевые 

УУД. 

наименьших 

квадратов. 

Должны уметь: 

оценивать 

погрешность 

полученного 

результата; решать 

уравнения, 

используя 

численные методы; 

выполнять 

дискретизацию 

вычислительных 

задач, выбирать шаг 

дискретизации; 

находить 

оптимальные 

решения с помощью 

табличных 

процессоров; 

обрабатывать 

результаты 

эксперимента 

уравнений в 

табличных 

процессорах. 

§70 

126  
Дискретизация. 

Вычисление длины 

кривой. 

1 Урок 

прим. 

зн. и 

умений 

 
Вычисление 

длины 

кривой. §71 

127  Дискретизация. 

Вычисление 

площадей фигур. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Вычисление 

площади 

фигуры. §71 

128  

Оптимизация. Метод 

дихотомии. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Оптимизаци

я. Метод 

дихотомии. 

§72 

129  

Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Оптимизаци

я с помощью 

табличных 

процессоров

. §72 

130  
Статистические 

расчеты. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Статистичес

кие расчеты. 

§73 

131  
Условные 

вычисления. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Условные 

вычисления. 

§73 

132  Обработка 

результатов 

эксперимента. Метод 

наименьших 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 Метод 

наименьших 

квадратов. 

§74 



квадратов. 

133  Восстановление 

зависимостей в 

табличных 

процессорах. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 

Линии 

тренда. §74 

Тема 8. Повторение. 

134  Информация. 

Системы счисления. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

   

 

135  Итоговая 

контрольная работа. 

1 Контрол

ь 

знаний 

и 

умений 

   

 

136  Основы логики. 1 Комбин

ированн

ый урок 

   

 

137  Архитектура 

компьютера и защита 

информации. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

   

 

138  Компьютерные сети. 1 Комбин

ированн

ый урок 

   

 

139  Информационная 

безопасность. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

   

 

140  Алгоритмы и 

программирование. 

1 Комбин

ированн

   
 



ый урок 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса информатики в старшей школе  на профильном уровне в объеме 140 ч. 11 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема 

В

с

е

г

о

 

ч

а

с

о

в 

Из них 
Основные 

понятия урока 

Предметные  

компетентности 

 

 

 

Ключевые  

компетентности 

Тип 

урока 

(форма и 

вид 

деятельн

ости 

обучающ

ихся, 

форма 

занятий) 

Оборудован

ие урока 
Д/з 

Т

е

о

р

и

я 

П

р

а

к

т

и

к

а 

   

 

  

 
Моделирование и формализация – 36 часов + входная контрольная работа 

1 Моделирование 

как метод 1 1 - 

Модель, 

моделировани

Понимать суть 

информационного 

моделирования; Иметь 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

Решение 

задач 
Visual Basic, 

электронны

Конс

пект 



познания. е,  представление о 

возможностях 

информационного 

моделирования; 

Знать  

особенности компьютерного 

моделирования;  

характерные особенности 

компьютерных моделей; 

основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный 

эффект, подсистема; 

основные свойства систем: 

целесообразность, 

целостность; что такое 

«системный подход» в науке 

и практике; чем отличаются 

естественные и 

искусственные системы 

Уметь: 

выделять существенные 

признаки моделируемого 

объекта исходя из условий 

задачи; различать виды 

компьютерного 

моделирования; приводить 

примеры систем (в быту, в 

природе, в науке и пр.); 

анализировать состав и 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

е таблицы 



структуру систем; различать 

связи материальные и 

информационные 

2-3 Формы 

представления 

моделей. 

Формализация. 

2 1 1 

формы 

представления 

моделей, 

формализация, 

визуализация 

формальных 

моделей 

Знать/ понимать 

моделирование как 

метод познания; сущность 

процесса информационного 

моделирования; 

формализация есть сведение 

к заданной форме; сущность 

понятия адекватности 

модели объекту и цели 

моделирования; виды и 

свойства моделей; 

взаимосвязь понятий 

«модель», «моделирование», 

«информационная модель»; 

этапы построения моделей. 

Уметь 

выделять в исследуемой 

ситуации объект, субъект, 

задачу исследования, цель 

моделирования, модель; 

анализировать свойства 

объекта и выделять среди 

них существенные с точки 

зрения целей моделирования; 

исследовать учебные модели; 

строить информационные 

модели, выбирая 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

Конс

пект, 

инди

видуа

льное 

задан

ие 

4 Системный 

подход в 

моделировании. 

1 1 - 

Понятие о 

системе, 

статические и 

динамические 

информационн

ые модели. 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

Конс

пект, 

инди

видуа

льное 

задан

ие 

5-6 Типы 

информационных 

моделей 2 1 1 

Табличные 

информационн

ые модели, 

иерархические 

информационн

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

Конс

пект, 

инди

видуа

льное 



ые модели, 

изображение 

информационн

ых моделей в 

форме графа, 

сетевые 

информационн

ые модели 

оптимальную форму 

представления модели; 

исследовать с помощью 

информационных моделей 

структуры и поведения 

объекта 

 

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

задан

ие 

7-8 Основные этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере. 

2 1 1 

Основные 

этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере: 

описательная 

информационн

ая модель, 

формализован

ная модель, 

компьютерная 

модель, 

компьютерный 

эксперимент,к

орректировка 

исследуемой 

модели. 

Знать основные этапы и 

средства компьютерного 

моделирования. 

Уметь выполнять решение 

разноуровневых задач по 

моделированию. 

Знать определение 

формализации и 

моделирования. 

Уметь выполнять основные 

этапы моделирования 

объектов, процессов. 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 
§ 1.1 

9 Входная 

контрольная 

работа по 

материалу, 

изученному в 10 

1   

   

   



классе. 

10-

11 

Исследование 

физических 

моделей. 

2 1 1 

Содержательн

ая постановка 

задачи, 

качественная 

описательная 

модель, 

формальная 

модель. 

Уметь: 

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Проект 

«Движен

ие тела» 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§ 

1.2.1 

12 Практическая 

работа № 1. 

Исследование 

физических 

моделей.  

1 - 1 

 ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р №1 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§ 

1.2.4 

13-

14 

Исследование 

математических 

моделей. 
2 1 1 

 Уметь: 

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§§ 

1.3.1, 

1.3.2 



из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

15 Приближенное 

решение 

уравнений. 
1 1 - 

Графический 

метод, 

числовой 

метод 

половинного 

деления 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

Проект 

«Прибли

женное 

решение 

уравнени

й» 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§ 

1.3.3 

16-

17 

Практическая 

работа № 2. 

Исследование 

математических 

моделей: 

приближенное 

решение 

уравнений, 

вероятностные 

модели, 

геометрические 

модели. 

2 - 2 

 ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р №2 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§1.3.4 

18-

19 

Вероятностные 

модели. 2 1 1 
Качественная 

модель метода 

Уметь: 

создавать информационные 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

Проект 

«Метод 

Монте-

Visual Basic, 

электронны
§ 1.4 



Монте-Карло модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Карло» е таблицы 

20-

21 

Биологические 

модели развития 

популяций. 

2 1 1 

Модель 

неограниченно

го роста, 

модель 

ограниченного 

роста, модель 

«хищник — 

жертва», 

модель 

ограниченного 

роста с 

отловом 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§§ 

1.5.1, 

1.5.2 

22 Практическая 

работа № 3. 

Исследование 

биологических 

моделей развития 

популяций.  1 - 1 

 Уметь: 

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

Пр/р № 3 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§1.5.4 



программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

23 Геоинформационн

ые модели. 

1 1 - 

Геоинформаци

онные модели 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

Конс

пект  

24 Практическая 

работа № 4. 

Использование 

геоинформационн

ых моделей.  

1 - 1 

 Уметь: 

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р № 4 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

Конс

пект, 

инди

видуа

льное 

задан

ие 

25-

26 

Оптимизационное 

моделирование в 

экономике. 
2 1 1 

Оптимизацион

ное 

моделировани

е в экономике, 

исследование 

модели с 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§§ 

1.6.1, 

1.6.2 



использование

м надстроек 

электронной 

таблицы 

Поиск 

решения и 

Побор 

параметра 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

27 Практическая 

работа № 5. 

Оптимизационное 

моделирование.  

1 - 1 

 Уметь: 

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р № 5 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§ 

1.6.4 

28 Экспертные 

системы 

распознавания 

химических 

веществ. 

1 1 - 

Экспертные 

системы 

распознавания 

химических 

веществ. 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§ 

1.7.1 

29 Практическая 

работа № 6. 
1 - 1 

 Уметь: ценностно-смысловая, 

учебно-
Пр/р № 6 Visual Basic, 

электронны

§§ 

1.7.2, 



Использование 

химических 

моделей.  

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

е таблицы 1.7.3 

30-

32 

Модели 

логических 

устройств. 

3 1 2 

Логические 

устройства 

компьютера 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§§ 

1.8.1, 

1.8.2 

33 Практическая 

работа № 7. 

Построение 

логических 

моделей.  

1 - 1 

 Уметь: 

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

Пр/р № 7 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§ 

1.8.4 



экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

34-

35 

Информационные 

модели 

управления 

объектами. 

2 1 1 

Управляющий 

объект, канал 

управления,  

управляемый 

объект, 

разомкнутая 

система 

управления, 

замкнутая 

система 

управления 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Решение 

задач 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§§ 

1.9.1, 

1.9.2 

36 Практическая 

работа № 8. 

Построение 

информационных 

моделей 

управления 

объектами. 
1 - 1 

 Уметь: 

создавать информационные 

модели объектов и процессов 

из различных предметных 

областей (математики, 

физики, биологии, 

экономики); создавать 

компьютерные модели с 

использованием языков 

объектно-ориентированного 

программирования и 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

Пр/р № 8 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

§1.9.3 



электронных таблиц; 

проводить виртуальные 

эксперименты с 

использованием  

компьютерных моделей и 

анализировать результаты 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

37 Контрольная 

работа № 1. 

Моделирование и 

формализация 

(защита проекта).   

1 - 1 

 ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Кр/р № 1 

Visual Basic, 

электронны

е таблицы 

 

 Итого 3

7 
16 21 

   
   

 
Технологии хранения, поиска и сортировки  информации – 20 часов 

38-

39 

Базы данных 

(табличные, 

иерархические, 

сетевые).  
2 1 1 

Базы данных,  

табличные, 

иерархические

, сетевые БД 

Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 

данных (БД ) и системы 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

). 

 Учащиеся должны уметь: 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

Решение 

задач 

Система 

управления 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

§ 3.1 



проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

многотабличных БД 

умение делать выводы и 

обобщения 

40-

41 

Системы 

управления 

базами данных 

(СУБД). 

2 1 1 

Системы 

управления 

базами данных 

(СУБД), 

объекты 

СУБД: 

таблицы, 

запросы, 

отчеты, 

формы, 

макросы и 

модули 

Многообразие 

СУБД. 

Поисковые 

компьютерные 

системы. 

Библиотечные 

информационн

ые системы 

Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 

данных (БД ) и системы 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

). 

 Учащиеся должны уметь: 

проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

многотабличных БД 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения Решение 

задач 

Система 

управления 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

§ 3.2 

42-

43 

Практическая 

работа № 9. 
2 - 2 

 Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 

данных (БД ) и системы 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

Пр/р № 9 Система 

управления 
Прак

тиче



Система 

управления 

базами данных. 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

). 

 Учащиеся должны уметь: 

проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

многотабличных БД 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

ская 

рабо

та 

3.3, 

с. 

187  

44-

46 

Формы 

представления 

данных (таблицы, 

формы, запросы, 

отчеты). 

3 1 2 

Этапы 

создания БД, 

использование 

формы для 

просмотра и 

редактировани

я записей., 

обработка 

данных в БД 

(быстрый 

поиск данных, 

сортировка, 

печать 

данных. 

Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 

данных (БД ) и системы 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

). 

 Учащиеся должны уметь: 

проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

многотабличных БД 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Решение 

задач 

Система 

управления 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

§ 

3.2.1 

47 Практическая 

работа № 10. 

Создание 

1 - 1 
 ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

Пр/р 

№10 

Система 

управления 

базами 

Прак

тиче

ская 



структуры 

табличной базы 

данных. 

 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

данных 

OpenOffice 

Base 

рабо

та 

3.4, 

с. 

190 

48-

49 

Практическая 

работа № 11. 

Ввод и 

редактирование 

данных. 

2 - 2 

 Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 

данных (БД ) и системы 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

). 

 Учащиеся должны уметь: 

проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

многотабличных БД 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р 

№11 

Система 

управления 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

§ 

3.3.1 

50 Практическая 

работа № 12. 
1 - 1  Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 
ценностно-смысловая, 

учебно-
Пр/р 

Система 

управления 

Прак

тиче



Поиск и 

сортировка 

данных. 

 

данных (БД ) и системы 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

). 

 Учащиеся должны уметь: 

проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

многотабличных БД 

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

№12 базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

ская 

рабо

та 

3.5, 

с. 

192 

51-

52 

Реляционные 

базы данных.  

Связывание 

таблиц в 

многотабличных 

базах данных. 2 1 1 

Реляционные 

базы данных.  

Связывание 

таблиц в 

многотабличн

ых базах 

данных, типы 

связей. 

интеллектуальная    

развивать личную 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   учить 

краткой рациональной 

записи, отрабатывать 

умение делать выводы и 

обобщения 

Решение 

задач 

Система 

управления 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

§ 3.3 

53-

56 

Практическая 

работа № 13. 

Создание 

реляционных баз 

данных. 

4 - 4 

 Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 

данных (БД ) и системы 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

Пр/р № 

13 

Система 

управления 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

§ 3.4 



). 

 Учащиеся должны уметь: 

проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

многотабличных БД 

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

57 Контрольная 

работа № 2. 

Технологии 

хранения, поиска 

и сортировки  

информации 

(защита проекта).   

1 - 1 

  ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Кр/р № 2 

Система 

управления 

базами 

данных 

OpenOffice 

Base 

 

 Итого 2

0 
4 16 

   
   

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации – 18 часов. 

58 Представление о 

средах 
1 1 - Понятие 

мультимедиа. 

Знают: понятие 

мультимедиа, основные типы 

интеллектуальная    

развивать личную 
 Графически

е редакторы 
Конс



компьютерного 

дизайна и 

мультимедийных 

средах. 

Области 

применения. 

Технические 

средства 

мультимедиа. 

мультимедийных объектов. 

Имеют представление об их 

областях применения и 

средствах создания и 

обработки. 

позицию учеников, 

опираясь на их знание 

темы  

информационная   

учить краткой 

рациональной записи, 

отрабатывать умение 

делать выводы и 

обобщения 

Gimp и 

Inkscape. 

Звуковой 

редактор 

Audacity 

пект 

59 Палитры RGB и 

CMYK 

1 1 - 

Особенности 

палитр. 

Цветовой 

охват. 

Восприятие 

цвета 

человеком, 

различными 

устройствами 

Умеют: выбирать палитры 

цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK, 

HSB. 

Знают: как связаны между 

собой количество цветов в 

палитре и глубина цвета; как 

формируется палитра цветов 

в системах цветопередачи 

RGB, CMYK, HSB.  

 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Inkscape. 

§ 4.1 

60 Ввод и обработка 

графических 

объектов. 

1 1 - 

Основные 

приемы 

работы с 

графическими 

объектами 

Знать устройства ввода и 

вывода графической 

информации. 

Иметь представление о 

программных продуктах, 

предназначенных для 

обработки графических 

объектов 

 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Inkscape. 

§ 4.2 

61 Растровая и 

векторная 

графика. 1 1 - 

Векторные и 

растровые 

графические 

редакторы. 

Средства и 

технологии 

Знают: формы 

представления графической 

информации; характеристики 

графического 

объекта (репродуктивный 

 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Inkscape. 

§ 4.3 



работы с 

графикой. 

уровень).  

Знают, в чем состоит 

различие между растровыми 

изображениями и 

векторными рисунками 

(продуктивный  

уровень).  

Имеют навыки 

использования средств ИКТ 

при выполнении 

индивидуальных и  

коллективных проектов; 

творческой деятельности 

средствами мультимедиа   

62 Знакомство с 

растровым и 

векторным 

графическими 

редакторами 1 1 - 

Интерфейс, 

основные 

инструменты и 

команды для 

создания и 

обработки 

изображений 

Умеют выбрать графический 

редактор для создания или 

редактирования 

графического документа 

(продуктивный уровень). 

Знают: возможности 

растрового графического 

редактора, основные 

инструменты и технологии 

работы. 

 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Inkscape. 

Конс

пект 

63 Практическая 

работа № 14 

«Кодирование 

графической 

информации» 

1 - 1 

Пиксель, 

растр, 

разрешающая 

способность, 

Умеют: выбирать 

графические режимы 

монитора; рассчитать объем 

видеопамяти; рассчитать 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

Пр/р № 

14 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Прак

тиче

ская 

рабо



глубина цвета, 

графические 

режимы 

монитора,  

видеопамять 

объем видеопамяти; палитры 

цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK, 

HSB. 

 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Inkscape. та 

4.1, 

с. 

216 

64 Создание 

графических 

комплексных 

объектов для 

различных 

предметных 

областей: 

преобразования, 

эффекты, 

конструирование. 

1 - 1 

 Знают системы управления 

цветом в Gimp и Inkscape, 

 

 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Inkscape. 

§ 4.4 

65 –

68  

  

Практическая 

работа № 15 

«Редактирование 

изображений в 

растровом 

графическом 

редакторе»   

Практическая 

работа № 16  

«Создание 

рисунков в 

векторном 

графическом 

редакторе» 

4 
- 

 
4 

Интерфейс, 

основные 

инструменты и 

команды для 

создания и 

обработки 

изображений. 

Создание и 

редактировани

е растровых и 

векторных 

объектов 

средствами 

графических 

Уметь создавать рисунки, 

чертежи, графические 

представления реального 

объекта, в частности, в 

процессе проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного 

проектирования; 

осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений 

 

Пр/р № 

15 

Пр/р № 

16 

Пр/р № 

17 

Пр/р № 

18 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Inkscape. 

Прак

тиче

ская 

рабо

та 

4.2, 

с. 

227 



Практическая 

работа №  17 

«Слои 

изображения» 

Практическая 

работа № 18 

«Расположение и 

дублирование 

объектов» 

редакторов 

69 Растровая и 

векторная 

анимация 

1 1 - 

Интерфейс, 

основные 

инструменты и 

команды для 

создания 

анимации  

Имеют научные 

представления о моделях и 

технологии моделирования 

Умеют: создавать модели 

объектов, процессов, 

явлений с использованием 

мультимедийных технологий 

Умеют: использовать 

компьютерные технологии 

для организации своего 

индивидуального 

информационного 

пространства 

 

Графически

е редакторы 

Gimp и 

Inkscape. 

 

70 – 

71  

Кодирование 

звуковой  2 - 2 
Интенсивност

ь, частота и 

громкость 

Знают характеристики 

звуковой информации и 
Пр/р № 

19 
Звуковой 

редактор 
 



информации  

Практическая 

работа № 19 

«Кодирование и 

обработка 

звуковой 

информации» 

звука; частота 

дискретизации

, глубина  

кодирования 

звука.  

Интерфейс 

звукового 

редактора, 

основные 

команды 

обработки 

звука  

форматы звуковых файлов  

(репродуктивный  

уровень).  

Работать со звуковыми и 

видеодорожками, 

цифровыми и аналоговыми 

носителями информации. 

Умеют проводить оценку 

качества оцифрованного 

звука (продуктивный 

уровень). 

Умеют редактировать 

звуковые записи и сохранять 

звуковые файлы в различных 

форматах  

(продуктивный уровень) 

Audacity 

72 – 

73  

Создание 

презентаций, 

выполнение 

учебных 

творческих и 

конструкторских 

работ.  2 - 2 

Компьютерны

е презентации. 

Дизайн и 

макеты 

слайдов. Виды 

анимации. 

Настройка 

анимации. 

Настройка 

показа. 

Интерактивная 

Умеют создавать 

презентации с 

использованием шаблонов, 

осуществлять подбор 

иллюстраций; настраивать 

анимацию объектов, слайдов, 

гиперссылок и управляющих 

элементов. 

Имеют представление о 

технологии создания слайдов 

и презентации . 

 

Программа 

для 

создания 

презентаци

й 

OpenOffice.

org Impress 

 



презентация 

Интерактивно

сть. Способы 

переходов 

между 

слайдами. 

Знают виды анимации; 

назначение каждого вида, и 

их применение. 

 

 

74 Проект 

«Мультимедийная 

презентация».  

 1 - 1 

Имеют научные 

представления о моделях и 

технологии моделирования 

Умеют: создавать модели 

объектов, процессов, 

явлений с использованием 

мультимедийных технологий 

ценностно-смысловая, 

учебно-

познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

 

Программа 

для 

создания 

презентаци

й 

OpenOffice.

org Impress 

 

75  Контрольная 

работа № 3 

Технология 

создания и 

обработки 

графической и 

мультимедийной 

информации 

1 1 - 

 Знают: понятия 

пространственная 

дискретизация; пиксель; 

разрешающая способность; 

глубина цвета; палитра 

цветов. 

Умеют: выбирать 

графические режимы 

монитора; рассчитать объем 

видеопамяти; палитры 

цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK, 

HSB. 

Изменять форматы 

растровых и векторных 

графических файлов, 

форматы звуковых и 

видеофайлов. Работать со 

К/р № 3   



звуковыми и 

видеодорожками, 

цифровыми и аналоговыми 

носителями информации. 

 Итого 1

8 
7 11 

   
   

 
Телекоммуникационные технологии – 32 часа 

76 Передача 

информации, 

источник и 

приемник 

информации, 

сигнал, 

кодирование и 

декодирование, 

искажение 

информации при 

передаче, 

скорость передачи 

информации.  

1 1 - 

Передача 

информации, 

источник и 

приемник 

информации, 

сигнал, 

кодирование и 

декодировани

е, искажение 

информации 

при передаче, 

скорость 

передачи 

информации, 

канал 

передачи 

информации,  

Знать: 

что такое компьютерная 

сеть; в чем различие между 

локальной и глобальной 

сетями; назначение 

основных технических и 

программных средств 

функционирования сетей: 

каналов связей, модемов, 

серверов, клиентов, 

протоколов; 

Уметь: 

осуществлять обмен 

информацией с файл-

серверами локальной сети 

или с рабочими станциями 

одноранговой сети; 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ 

 



77-

78 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Защита 

информации от 

несанкционирова

нного доступа. 

2 1 1 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Защита 

информации 

от 

несанкционир

ованного 

доступа, 

предоставлени

е доступа к 

ресурсам 

компьютера 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

Семина

р 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ 

 

79 Практическая 

работа № 20. 

Подключение к 

Интернету.  

Настройка 

модема. 

1 - 1 

  ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

Пр/р 

№20 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

 



задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ  

80-

81 

Адресация в 

Интернете (IP-

адреса и доменная 

система имен). 

2 1 1 

Глобальная 

компьютерная 

сеть Интернет, 

адресация в 

Интернете (IP-

адреса и 

доменная 

система имен), 

определение 

IP-адреса 

компьютера, 

протокол 

передачи 

данных 

TCP/IP, 

протокол 

маршрутизаци

и, 

 Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

Семина

р 
  



определение 

маршрута 

прохождения 

информации, 

транспортный  

протокол, 

определение 

времени 

обмена IP-

пакетами 

82 Практическая 

работа № 21. 

“География” 

Интернета. 

Определение 

маршрута 

прохождения 

информации. 

1 - 1 

  ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р 

№21 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

 



KICQ  

83-

85 

Информационные 

ресурсы и 

сервисы 

компьютерных 

сетей: 

электронная 

почта, Всемирная 

паутина, 

файловые архивы, 

интерактивное 

общение. 

3 1 2 

Информацион

ные ресурсы и 

сервисы 

компьютерны

х сетей: 

электронная 

почта, 

Всемирная 

паутина, 

файловые 

архивы, 

интерактивное 

общение, 

создание 

учетной 

записи 

Знать: 

назначение основных видов 

услуг глобальных 

компьютерных сетей: 

электронной почты. 

телеконференций, файловых 

архиваторов и др 

Уметь: 

осуществлять обмен 

информацией с файл-

серверами локальной сети 

или с рабочими станциями 

одноранговой сети; 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

Семина

р 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ 

 

86-

87 

Практическая 

работа № 22. 

Работа с 

электронной 

почтой.  

Настройка 

почтовой 

2 - 2 

  ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

Пр/р 

№22 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

 



программы 

Outlook Express. 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ  

88-

89 

Поиск 

информации в 

компьютерных 

сетях. 

2 1 1 

 Знать: 

что такое Интернет, какие 

возможности представляет 

пользователю «Всемирная 

паутина» - WWW 

уметь  

осуществлять прием-

передачу электронной почты 

с помощью почтовой клиент-

программы; осуществлять 

просмотр web-страницы с 

помощью браузера; работать 

с одной из программ-

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

Семина

р 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

 



архиваторов. информации а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ 

90 Практическая 

работа № 23. 

Путешествия по 

Всемирной 

паутине.  

Настройка 

браузера. 

1 - 1 

Технология 

WWW, 

всемирная 

паутина, 

браузеры — 

средство 

доступа к 

информацион

ным ресурсам 

Всемирной 

паутины, 

настройка 

браузера, 

использование 

ссылок 

 ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р 

№23 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ  

 



91 Практическая 

работа № 24. 

Работа с 

файловыми 

архивами. 

1 - 1 

Файловые 

архивы, 

серверы 

файловых 

архивов, 

протокол 

передачи 

файлов (FTP), 

загрузка файла 

с помощью 

браузера, 

загрузка 

файлов с 

помощью 

специализиров

анных 

менеджеров 

загрузки 

 ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р 

№24 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ  

 

92 Практическая 

работа № 25. 

Работа с 

поисковыми 

системами. 1 - 1 

Поисковые 

системы 

общего 

назначения, 

поиск по 

ключевым 

словам, поиск 

в 

иерархической 

 ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

Пр/р 

№25 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

 



системе 

каталогов, 

специализиров

анные 

поисковые 

системы, 

поиск файлов. 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 4.1 

93 Практическая 

работа № 26. 

Общение в 

Интернете в 

реальном 

времени. 

1 - 1 

Интерактивно

е общение в 

Интернете, 

серверы 

интерактивног

о общения, 

интерактивное 

общение с 

помощью ICQ, 

интернет-

конференция, 

мобильный 

Интернет. 

 ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р 

№26 

Браузер 

Mozilla,  

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ  

 

94 Практическая 

работа № 27. 

Мультимедиа 

проигрыватели. 

1 - 1 

Технология 

сжатия MP3, 

технология 

потокового 

воспроизведен

ия 

 ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

Пр/р 

№27 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

 



социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

общения в 

глобально

й сети 

KICQ  

95 Контрольная 

работа № 4.  

Телекоммуникаци

онные технологии 

(тестирование, 

зачетная 

практическая 

работа, защита 

проекта). 
1 - 1 

  Ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Кр/р №4 

Браузер 

Mozilla, 

программ

а 

трассиров

ки 

передачи 

данных 

TracerX, 

менеджер 

загрузки 

файлов 

QuickDow

nloader 

4.1, 

программ

а 

интеракти

вного 

 



общения в 

глобально

й сети 

KICQ  

96-

98 

Разработка Web-

сайтов с 

использованием 

языка разметки 

гипертекста 

(HTML – 

HyperText Markup 

Language). 

Форматирование 

текста. Вставка 

графики и звука. 

Гиперссылки. 

3 1 2 

Язык HTML, 

его 

назначение. 

HTML-файл. 

Структура 

HTML-

документа. 

Теги. 

Структурные 

теги. 

Технология 

оформления 

web- 

документов. 

Примеры 

сайтов. 

 

Знать  

правила создания  Web – 

страницы с помощью 

программ разработки  Web-

сайтов FrontPage Express и с 

пользованием языка 

разметки гипертекста 

(HTML). 

Уметь  

Создавать Web – сайт с 

помощью программы 

разработки  сайта и с 

пользованием языка 

разметки гипертекста (HTML 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

Семина

р  

Программ

а 

разработк

и Web-

сайтов 

Quanta 

 

99 Практическая 

работа № 28. 

Web-сайты и 

Web-страницы. 

Форматирование 

текста и 

размещение 

графики. 

1 - 1 

объекты Web-

страниц; 

управляющие  

символы 

(теги) языка 

разметки 

гипертекстовы

х документов 

HTML; 

Уметь  

создавать Web-страницы и 

размещать их в сети; 

форматировать текст; 

вставлять изображения в 

гипертекстовый документ; 

создавать гиперссылки; 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

Пр/р 

№28 

Программ

а 

разработк

и Web-

сайтов 

Quanta 

 



введение в 

основы языка 

гипертекстово

й разметки 

документов; 

Виды и 

примеры 

HTML-

редакторов. 

Технология 

работы в 

редакторе 

web-

документов. 

Технология 

создания 

сайта. 

Интерфейс 

программы. 

Планирование 

web-узла. 

Создание 

локального 

web-узла. 

оформлять списки; 

создавать комплексный 

информационный объект в 

виде Web-страницы, 

включающий графические 

объекты; 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

100 Практическая 

работа № 29. 

Гиперссылки на 

Web-страницах. 1 - 1 

Определение 

гиперссылок. 

Внутренние, 

внешние 

гиперссылки. 

Создание 

гиперссылок. 

Цвет 

Уметь  

создавать Web-страницы и 

размещать их в сети; 

форматировать текст; 

вставлять изображения в 

гипертекстовый документ; 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

Пр/р 

№29 

Программ

а 

разработк

и Web-

сайтов 

Quanta 

 



гиперссылок. 

Рисунок в 

качестве 

гиперссылки. 

Формы 

создавать гиперссылки; 

оформлять списки; 

создавать комплексный 

информационный объект в 

виде Web-страницы, 

включающий графические 

объекты; 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

101 Практическая 

работа № 30. 

Формы на Web-

страницах. 

1 - 1 

Формы на 

Web-

страницах: 

текстовые 

поля, 

переключател

и, флажки, 

поля списков, 

текстовая 

область, 

отправка 

данных из 

формы 

Уметь  

создавать Web-страницы и 

размещать их в сети; 

форматировать текст; 

вставлять изображения в 

гипертекстовый документ; 

создавать гиперссылки; 

оформлять списки; 

создавать комплексный 

информационный объект в 

виде Web-страницы, 

включающий графические 

объекты; 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Пр/р 

№30 

Программ

а 

разработк

и Web-

сайтов 

Quanta 

 

102-

106 

Практическая 

работа № 31. 

Инструментальны

е средства 

создания Web-

страниц. 

Тестирование и 

публикация Web-

5 - 5 

Инструментал

ьные средства 

создания Web-

страниц. 

Тестирование 

и публикация 

Web-сайта 

Уметь  

создавать Web-страницы и 

размещать их в сети; 

форматировать текст; 

вставлять изображения в 

гипертекстовый документ; 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

Пр/р 

№31 

Программ

а 

разработк

и Web-

сайтов 

Quanta 

 



сайта. создавать гиперссылки; 

оформлять списки; 

создавать комплексный 

информационный объект в 

виде Web-страницы, 

включающий графические 

объекты; 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

107 Контрольная 

работа № 5. 

Технологии 

хранения, поиска 

и сортировки  

информации 

(защита проекта) 

1 - 1 

  Ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

Кр/р №5 

Программ

а 

разработк

и Web-

сайтов 

Quanta 

 

 Итого 3

2 
6 26 

   
   

 
Информационная деятельность человека - 6 часов 

108 Информационные 

ресурсы 

общества, 

образовательные 

1 1 - 

Информационн

ое общество, 

параметры 

информационн

Знать: 

содержание понятия 

«информационная 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

Семина

р  
 

Гл.6,  

§ 6.1 



информационные 

ресурсы.  

ого общества, 

информационн

ая культура и 

его основные 

компоненты. 

культура»; основные 

тенденции развития 

информационного 

общества; особенности 

формирования 

информационных ресурсов 

общества; особенности 

информационной 

деятельности человека; 

основные правовые и 

культурно-этические нормы 

информационной 

деятельности человека 

Уметь: 

выделять проблемы, 

возникающие при 

взаимодействии общества и 

человека при рассмотрении 

информационного продукта 

как объекта собственности; 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

109 Этика и право при 

создании и 

использовании 

информации. 

1 1 - 

Лицензионное, 

условно 

бесплатные и 

бесплатные 

программы,  

Знать/ понимать нормы 

информационной этики и 

права, информационной 

безопасности, принципы 

обеспечения 

информационной 

безопасности; влияние 

информационных ресурсов 

на социально-экономическое 

и культурное развитие 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

Семина

р  
 

Гл.6,  

§ 6.2 



общества. 

Уметь пользоваться 

справочными системами и 

другими источниками 

справочной информации; 

соблюдать права 

интеллектуальной 

собственности на 

информацию; 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

личного и коллективного 

общения с использованием 

современных программных и 

аппаратных средств 

коммуникаций соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности, 

информационной этики и 

права. 

 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

110 Информационная 

безопасность. 

1 1 - 

Защита доступа 

к компьютеру, 

защита 

программ от 

нелегального 

копирования и 

использования, 

защита данных 

на дисках, 

защита 

информации в 

Интернете 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

Семина

р  
  

111 Правовая охрана 

информационных 

ресурсов. 

1 1 - 

правовая 

охрана 

программ и баз 

данных. 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

Семина

р  
 

Гл.6,  

§ 6.3 



защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

112 Основные этапы 

развития средств 

информационных 

технологий. 

1 1 - 

Основные 

этапы развития 

средств 

информационн

ых технологий. 

Поликультурная 

обеспечение расширения 

кругозора и повышение 

культурного уровня 

учащихся 

Коммуникативная 

формирование 

собственной точки 

зрения, умение 

защищать свою точку 

зрения 

Информационная 

использование 

различных источников 

информации 

Семина

р  
  

113 Контрольная 

работа № 6. 

Информационная 

деятельность 

человека 

(тестирование). 

1 - 1 

  Ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

Кр/р №6   



основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь 

на полученные знания, 

самостоятельно 

работать 

 Итого 6 5 1       

Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 26 часов 

114 Магистрально-

модульный 

принцип 

построения 

компьютера. 

Процессор и 

оперативная 

память. Внешняя 

память 

1 1 - 

Магистрально-

модульный 

принцип 

построения 

компьютера: 

шина данных, 

шина адреса, 

шина 

управления, 

шины 

периферийных 

устройств. 

Процессор. 

Технология 

процессоров. 

Производитель

ность. 

Определение  

объемов кэш-

памяти, 

температуры, 

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 

оборудование и др. 

Уметь подбирать 

конфигурацию ПК в 

зависимости от его 

назначения; соединять 

устройства ПК;  производить 

основные настройки БИОС; 

работать в среде 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



производитель

ности 

процессора. 

Логическая 

структура 

оперативной 

памяти. 

Пропускная 

способность. 

Физическая и 

виртуальная 

память. 

Магнитный 

принцип 

записи и 

считывания 

информации. 

Гибкие и 

жесткие 

магнитные 

диски. 

Оптический 

принцип 

записи и 

считывания 

информации. 

Оптические 

диски 

операционной системы на 

пользовательском уровне 

115 Файл и файловые 

системы. 

Назначение и 

1 1 - 
Понятие файла 

и папки. 

Атрибуты 

Знать: определение понятий 

файл, папка, файловая 

система, характеристики и 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

   



состав 

операционной 

системы. Загрузка 

операционной 

системы 

файлов. Типы 

файловых 

систем 

Операционная 

система: 

назначение и 

состав. Виды 

ОС.  

Загрузка 

операционной 

системы. 

Программная 

обработка 

данных. 

свойства папок и файлов; 

логический диск; для чего 

важно упорядочивать 

информацию; алгоритмы и 

методы архивации 

Уметь составлять дерево 

файловой системы; 

правильно называть файлы и 

папки; отслеживать путь к 

файлу; выполнять архивацию 

и разархивацию файлов. 

Знать виды программного 

обеспечения; назначение ПО; 

определение ОС, виды, 

назначение, состав, этапы 

загрузки; принципы ОС 

Windows 

Уметь различать ПОпо 

назначению; сопоставлять 

ПО и определенный вид 

профессиональной 

деятельности человека; 

различать ОС; проследить 

этапы загрузки ОС 

Знать назначение 

операционной системы и ее 

состав; назначение 

системного реестра Windows 

Уметь осуществлять 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 



операции с файлами в 

операционной системе 

Windows с помощью 

командной строки 

116 Защита 

информации от 

вредоносных 

программ. 

Антивирусные 

программы. 

Компьютерные 

вирусы. 
1 1 - 

Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы. 

Сетевые черви 

и защита от 

них. 

Троянские 

программы и 

защита от них. 

Рекламные и 

шпионские 

программы и 

защита от них. 

Спам и защита 

от него. 

Знать виды и назначение 

антивирусных программ, 

Уметь проводить 

тестирование объектов на 

наличие компьютерных 

вирусов 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   

117 Количество 

информации. 

Алфавитный 

подход к 

определению 

количества 

информации. 

1 1 - 

Уменьшение 

неопределенно

сти знаний. 

Единицы 

измерения 

информации. 

Количество 

возможных 

событий и 

количество 

Иметь представление об 

алфавитном подходе к 

измерению количества 

информации; 

Знать понятие мощности 

(размера) алфавита, виды 

языков, формулу нахождения 

объема информации; уметь 

решать задачи по данной 

теме; как найти мощность 

 

   



информации. 

Алфавит. 

Алфавитный 

подход к 

определению 

количества 

информации. 

алфавита; как найти 

количество информации в 

сообщении; 

Уметь находить количество 

информации в сообщении; 

находить мощность 

алфавита. 

118 Кодирование 

текстовой, 

графической,  

звуковой  

информации. 

1 1 - 

Способы 

представления 

символьной 

информации в 

памяти ЭВМ 

(таблицы 

кодировки, 

текстовые 

файлы). 

Понятия 

пиксель, 

глубина цвета, 

разрешающая 

способность. 

Формула для 

определения 

объёма 

графической 

информации. 

Понятие 

частоты 

дискретизации 

звука. Понятие 

глубины 

Знать: что такое «код», 

«кодирование», как 

кодируются различные виды 

информации в 

вычислительной технике, 

способы представления 

графической и звуковой 

информации; основные 

форматы графических 

изображений и звуковых 

файлов; то такое растр, 

пиксель, пространственная 

дискретизация, палитра, 

глубина цвета; что такое 

пространственная 

дискретизация, глубина 

кодирования, частота 

дискретизации; 

иметь представление о 

механизмах отображения 

данных на мониторе; об 

основных видах программ, 

обрабатывающих звуковую 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



кодирования 

звука. 

информацию. 

Уметь: кодировать 

информацию; находить 

информационный объем 

графического изображения, 

соответствие между 

глубиной цвета и 

количеством цветов; 

находить объем звукового 

файла. 

119 Кодирование 

числовой 

информации. 

1 1 - 

Единичная 

система 

счисления. 

Древнеегипетск

ая система 

счисления. 

Римская система 

счисления. 

Алфавитные 

системы 

счисления.  

Позиционные 

системы с 

произвольным 

основанием. 

Десятичная, 

двоичная, 

восьмеричная, 

шестнадцатери

чная системы 

Знать определения 

следующих понятий: 

«цифра», «число», «система 

счисления», «непозиционная 

система счисления», 

«позиционная система 

счисления», 

Уметь записывать числа в 

непозиционных и 

позиционных системах 

счисления 

приводить примеры 

различных систем счисления, 

записывать числа в 

развернутой форме 

 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



счисления. 

120 

- 

121 

Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в 

другую. 

2 2 - 

Способы 

перевода целых 

чисел из 

десятичной 

системы в 

двоичную, 

восьмеричную 

и 

шестнадцатери

чную. 

Способы 

перевода 

десятичной 

дроби в 

двоичную, 

восьмеричную 

и 

шестнадцатери

чную дроби 

Способы 

перевода чисел 

из двоичной 

системы 

счисления в 

восьмеричную 

и 

шестнадцатери

чную и 

обратно. 

Знать развернутую и 

свернутую формы записи 

числа с произвольным 

основанием; целочисленное 

деление, алгоритм перевода 

целых чисел из десятичной 

системы счисления в любую 

другую  и обратно. 

Уметь записывать числа в 

развернутой форме в 

различных системах 

счисления; переводит целые 

числа из десятичной системы 

счисления в любую другую  

и обратно. 

Знать целочисленное 

деление, алгоритм перевода 

дробных чисел из 

десятичной системы 

счисления в любую другую  

и обратно. 

Уметь переводит дробные 

числа из десятичной системы 

счисления в любую другую  

и обратно. 

Знать алгоритм перевода 

чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



шестнадцатеричную и 

обратно 

Уметь переводить числа из 

двоичной системы счисления 

в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и 

обратно 

122 Арифметические 

операции 

1 1 - 

Арифметическ

ие операции в 

позиционных 

системах 

счисления. 

Знать алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий в позиционных 

системах счисления; 

Уметь производить 

арифметические действия в 

позиционных системах 

счисления 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   

123 

- 

124 

Алгебра логики. 

Логические 

выражения. 

Логические 

функции. 2 2 - 

Логические 

переменные. 

Логическое 

умножение 

(конъюнкция). 

Логическое 

сложение 

(дизъюнкция). 

Логическое 

отрицание. 

Иметь представление об 

алгебре высказываний; 

Знать определения 

конъюнкции, дизъюнкции, 

инверсии, понятие таблицы 

истинности; 

Уметь выделять в составных 

высказываниях простые, 

находить значения 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

   



Таблицы 

истинности. 

Логические 

выражения. 

Таблица 

истинности 

логического 

выражения. 

Ввод 

логических 

функций с 

помощью 

электронных 

таблиц 

Функция 

импликации. 

Функция 

эквивалентност

и 

логических выражений. 

Знать, что такое логическое 

выражение, равносильные 

логические выражения, 

таблицы истинности, 

порядок их построения, 

Уметь записывать 

составные высказывания в 

форме логического 

выражения и составлять 

таблицы истинности для 

логических выражений. 

Иметьпредставление о 

логических функциях в 

электронных таблицах; 

Знать алгоритм построения 

таблицы истинности 

алгебраически и с 

использованием 

электронных таблиц, 

порядок заполнения входных 

переменных; 

Уметь по логическому 

выражению составлять 

таблицы истинности. 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

125 

– 

126 

Алгоритм и его 

свойства. 

Алгоритмические 

2 2 - 

Алгоритм, 

исполнитель, 

СКИ 

Знать/понимать: 

свойства, поля, методы; 

назначение основных 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

   



структуры. Свойства 

алгоритма. 

Блок-схемы 

алгоритмов. 

Алгоритмическа

я структура 

«ветвление». 

Алгоритмическа

я структура 

«выбор». 

Алгоритмическа

я структура 

«цикл». Цикл со 

счетчиком. Цикл 

с условием.  

компонентов. 

 Уметь: 

составлять оптимальный 

алгоритм решения задачи, 

выбирая для реализации 

соответствующие 

алгоритмические 

конструкции; определять 

минимальный объем 

переменных, необходимых 

для решения поставленной 

задачи и описывать их в 

программе; разрабатывать 

алгоритм и анализировать 

его; оценивать сложность 

выполнения и описания 

алгоритма; использовать в 

программах процедуры и 

функции пользователя; 

создавать несложные 

проекты; производить 

отладку проекта. 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

127 Система 

объектно-

ориентированного 

программировани

я Visual Basic. 

1 1 - 

Интегрированн

ые среды 

разработки 

языков 

VisualBasic 

.NET. Окно 

системы 

программирова

ния. 

Консольное 

приложение. 

   

128 Процедуры и 

функции. 

Итерация и 

рекурсия. 

1 1 - 

Вспомогательн

ые алгоритмы. 

Процедуры. 

Передача 

   



параметров по 

значению и по 

ссылке. 

Функции в 

языках 

программирова

ния. 

Рекурсивная 

функция. 

Факториал. 

Итерация. 

129 Графика в языке 

программировани

я Visual Basic. 
1 1 - 

Постановка 

задачи. 

Создание 

графического 

интерфейса 

проекта. 

   

130 Массивы. 

Заполнение 

массивов. 1 1 - 

Типы массивов 

и объявление 

массивов. 

Заполнение 

массива. 

   

131 Формализация.  

Системный 

подход в 

моделировании. 
1 1 - 

Модель, 

моделирование

,  

формы 

представления 

моделей, 

формализация, 

визуализация 

Понимать суть 

информационного 

моделирования; Иметь 

представление о 

возможностях 

информационного 

моделирования; 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

   



формальных 

моделей 

 

Знать  

особенности компьютерного 

моделирования;  

характерные особенности 

компьютерных моделей; 

основные понятия 

системологии: система, 

структура, системный 

эффект, подсистема; 

основные свойства систем: 

целесообразность, 

целостность; что такое 

«системный подход» в науке 

и практике; чем отличаются 

естественные и 

искусственные системы 

Уметь: 

выделять существенные 

признаки моделируемого 

объекта исходя из условий 

задачи; различать виды 

компьютерного 

моделирования; приводить 

примеры систем (в быту, в 

природе, в науке и пр.); 

анализировать состав и 

структуру систем; различать 

связи материальные и 

информационные. Знать/ 

понимать 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 



моделирование как метод 

познания; сущность процесса 

информационного 

моделирования; 

формализация есть сведение 

к заданной форме; сущность 

понятия адекватности 

модели объекту и цели 

моделирования; виды и 

свойства моделей; 

взаимосвязь понятий 

«модель», «моделирование», 

«информационная модель»; 

этапы построения моделей. 

132 Технология 

создания 

текстовой 

информации. 

1 1 - 

Элементы 

текста. 

Свойства и 

действия 

элементов 

текста. 

Приемы 

преобразования 

текстов: 

форматировани

е 

Таблицы. 

Способы 

редактировани

я и 

форматировани

я таблиц 

Знать:основные элементы 

текста. 

Уметь:представлять текст 

как систему объектов. 

Знают:  технологию 

форматирования документов 

(репродуктивный уровень).  

Умеют: применять стилевое 

оформление документа   

Умеют: работать с текстовой 

информацией 

(продуктивный уровень). 

Знают: возможности окон 

текстового процессора; 

минимальный набор типовых 

операций любого текстового 

процессора (продуктивный 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



Понятие 

гипертекста. 

Состав и 

функция 

гиперссылки. 

уровень). 

Умеют: создавать 

собственное стилевое 

оформление документа  

(продуктивный уровень). 

Умеют: создавать и 

использовать формулы в 

документе 

(продуктивный уровень) 

Умеют: создавать и 

использовать различные 

формы представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

переходить от одного 

представления данных к 

другому 

(продуктивный уровень).  

Умеют: интегрировать 

объекты из других 

программных 

приложений(продуктивный 

уровень).  

Умеют: структурировать 

текст, используя нумерацию 

страниц; списки, ссылки, 

оглавления;  

 



133 Годовая 

контрольная 

работа. 

1 1 - 

  Ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   

134 Базы данных. 

1 1 - 

Базы данных,  

табличные, 

иерархические, 

сетевые БД 

Системы 

управления 

базами данных 

(СУБД), 

объекты СУБД: 

таблицы, 

запросы, 

отчеты, формы, 

макросы и 

модули 

Многообразие 

Учащиеся должны знать: 

понятие и назначение базы 

данных (БД ) и системы 

управления базами данных 

(СУБД); структурные 

элементы базы данных; виды 

моделей данных 

(иерархическая, реляционная 

). 

 Учащиеся должны уметь: 

проектировать, создавать, 

редактировать базы 

данных; применять 

различные методы поиска 

информации; создавать 

запросы, формировать 

отчеты, создавать связи в 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



СУБД. 

Поисковые 

компьютерные 

системы. 

Библиотечные 

информационн

ые системы 

многотабличных БД 

135 Создание 

графической 

информации. 

1 1 - 

Особенности 

палитр. 

Цветовой 

охват. 

Восприятие 

цвета 

человеком, 

различными 

устройствами 

Основные 

приемы работы 

с 

графическими 

объектами 

Векторные и 

растровые 

графические 

редакторы. 

Средства и 

технологии 

работы с 

графикой. 

Интерфейс, 

Умеют: выбирать палитры 

цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK, 

HSB. 

Знают: как связаны между 

собой количество цветов в 

палитре и глубина цвета; как 

формируется палитра цветов 

в системах цветопередачи 

RGB, CMYK, HSB.  

Знать устройства ввода и 

вывода графической 

информации. 

Иметь представление о 

программных продуктах, 

предназначенных для 

обработки графических 

объектов 

Знают: формы 

представления графической 

информации; характеристики 

графического 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



основные 

инструменты и 

команды для 

создания и 

обработки 

изображений 

Пиксель, растр, 

разрешающая 

способность, 

глубина цвета, 

графические 

режимы 

монитора,  

видеопамять 

объекта (репродуктивный 

уровень).  

Знают, в чем состоит 

различие между растровыми 

изображениями и 

векторными рисунками 

(продуктивный  

уровень).  

Имеют навыки 

использования средств ИКТ 

при выполнении 

индивидуальных и  

коллективных проектов; 

творческой деятельности 

средствами мультимедиа   

136 Создание 

звуковой 

информации. 

1 1 - 

Интенсивность, 

частота и 

громкость 

звука; частота 

дискретизации, 

глубина  

кодирования 

звука.  

Интерфейс 

звукового 

редактора, 

основные 

команды 

Знают характеристики 

звуковой информации и 

форматы звуковых файлов  

(репродуктивный  

уровень).  

Работать со звуковыми и 

видеодорожками, 

цифровыми и аналоговыми 

носителями информации. 

Умеют проводить оценку 

качества оцифрованного 

звука (продуктивный 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

   



обработки 

звука 

уровень). 

Умеют редактировать 

звуковые записи и сохранять 

звуковые файлы в различных 

форматах  

(продуктивный уровень) 

самостоятельно работать 

137 

– 

138 

Глобальная 

компьютерная 

среда Интернет. 

2 2 - 

Глобальная 

компьютерная 

сеть Интернет, 

адресация в 

Интернете (IP-

адреса и 

доменная 

система имен), 

определение 

IP-адреса 

компьютера, 

протокол 

передачи 

данных TCP/IP, 

протокол 

маршрутизации

, определение 

маршрута 

прохождения 

информации, 

транспортный  

протокол, 

определение 

времени 

обмена IP-

Знать: 

что такое компьютерная 

сеть; в чем различие между 

локальной и глобальной 

сетями; назначение 

основных технических и 

программных средств 

функционирования сетей: 

каналов связей, модемов, 

серверов, клиентов, 

протоколов; 

Уметь: 

осуществлять обмен 

информацией с файл-

серверами локальной сети 

или с рабочими станциями 

одноранговой сети; 

ценностно-смысловая, 

учебно-познавательная. 

учить оперировать 

знаниями, развивать 

гибкость 

использования знаний 

поликультурная  

учить учеников на 

основе своих знаний 

находить решения 

задач прикладного 

характера 

социально – трудовая. 

учить детей, опираясь на 

полученные знания, 

самостоятельно работать 

   



пакетами 

139 Язык HTML для 

создания Web-

страниц. 

1 1 - 

Язык HTML, 

его назначение. 

HTML-файл. 

Структура 

HTML-

документа. 

Теги. 

Структурные 

теги. 

Технология 

оформления 

web- 

документов. 

Примеры 

сайтов. 

 

Знать  

правила создания  Web – 

страницы с помощью 

программ разработки  Web-

сайтов FrontPage Express и с 

пользованием языка 

разметки гипертекста 

(HTML). 

Уметь  

Создавать Web – сайт с 

помощью программы 

разработки  сайта и с 

пользованием языка 

разметки гипертекста (HTML 

 

   

 Итого 2

6 
26 - 

   
   

 Резерв времени 1         

 Всего за 11 класс: 1

4

0 

48 92 
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