
2. Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, основной образовательной
программой среднего общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ». Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования «Информатика и ИКТ»

Рабочая программа 10-11 класса для информационно-технологического профиля составлена на основе федерального компонента

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и информационно-коммуникационным технологиям на

профильном уровне (утверждена приказом Министерством образования РФ от 09.03.04 № 1312), примерной программы среднего (полного) общего

образования по курсу «Информатика и ИКТ» на профильном уровне, кодификатора элементов содержания для составления контрольных

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена, программы Н.Д.Угриновича для профильного курса. Планирование курса

«Информатика и ИКТ» в старшей школе на профильном уровне в соответствие с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 136 часов - по

4 часа в неделю в 10 -11 классах.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме теста в соответствии с
графиком утвержденным директором школы.

Учебно-методический комплект:
Изучение курса ориентировано на использование УМК Н.Д. Угриновича. для информационно-технологического и физико-математического профилей:

1. УгриновичН.Д., Информатика и ИКТ (профильный уровень): Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

2. УгриновичН.Д., Информатика и ИКТ (профильный уровень): Учебник для 11 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

3. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе»

4. Windows-CD, содержащий программную поддержку курса и компьютерный практикум для работы в операционной системе Windows

5. Visual Studio-CD (по лицензии Microsoft), содержащий дистрибутивы систем объектно-ориентированного программирования языков Visual Basic

.Net, Visual C# и Visual J#

2.2. Общая характеристика предмета

Данный курс призван обеспечить преемственность изучения предыдущих курсов. Сформировать представления о сущности информации и
информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с



современными информационными технологиями. При реализации программы учебного предмета "Информатика" у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура.

2.3. Описание места в учебном плане
В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на изучение информатики выделено 4 час в неделю. Соответственно
программа рассчитана на 136 ч. в год.

2. 4. Содержание учебного предмета
Архитектура компьютера и защита информации. Информация. Системы счисления. Основы логики и логические основы компьютера. Алгоритмизация

и объектно-ориентированное программирование. Повторение, подготовка к ЕГЭ

3. Планируемые результаты учебного предмета
В результате изучения информатики ученик должен знать/понимать:

· основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных технологий;

· назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
· назначение и функции операционных систем;

уметь:
· оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с

реальными объектами;
· распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;
· использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
· оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
· иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
· создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
· наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики;
· соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;
2. ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами;
3. автоматизации коммуникационной деятельности;
4. соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
5. эффективной организации индивидуального информационного пространства.



4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование (темы, количество часов)

10 класс
№ п/п Наименование

разделов и тем
Максимальная
нагрузка

учащегося, ч.

Теоретическое
обучение,

ч.

Лабораторные и
практические
работы,
ч.

Контрольная
работа, ч.

Самостоятельная
,
ч.

1 Архитектура компьютера и защита информации 20 8 11 1
2 Информация. Системы счисления 30 11 17 1 1
3 Основы логики и логические основы

компьютера
18 5 11 1 1

4 Алгоритмизация и объектно-ориентированное
программирование

66 24 35 7

5 Повторение, подготовка к ЕГЭ 2 0 2
Итого 136 46 78 2 10

11 класс
№ п/п Наименование

разделов и тем
Максимальная
нагрузка

учащегося, ч.

Теоретическое
обучение,

ч.

Лабораторные и
практические
работы,
ч.

Контрольная
работа, ч.

Самостоятельная
,
ч.

1 Моделирование и формализация 46 14,5 29,5 2
2 Технологии создания и обработки текстовой

информации
18 5 11 2

3 Технологии хранения, поиска и сортировки
информации

26 9 15 2

4 Технология создания и обработки графической и
мультимедийной информации

12 7 3 2

5 Коммуникационные технологии 16 5 7 4



6 Информационное общество 4 4
7 Повторение, подготовка к ЕГЭ 14 7 5 2

Итого 136 51,5 70,5 2 12



Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ для 10- класса
136 часов - 34 недели по 4 ч. в неделю

№
п/п

Тема Кол
.

час.

Тип
урока

Элементы содержания Требования к уровню
подготовки

Вид
контроля.
Измерители

Д/З Дата проведения Примечание

План факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Архитектура компьютера и защита информации   - 20
1 Инструктаж по ТБ.

Магистрально-
модульный принцип 
построения компьютера.

1 УОНМ Магистрально-модульный
принцип построения
компью-тера: шина данных,
шина адреса, шина
управления, ши-ны
периферийных устройств.

Объяснять м агистрально-
модульный принцип
построе-ния компьютера.
Осуществ-лять тестирование
различных устройств
компьютера

Беседа
Практическое
задание

§1.1
1.1

2 Процессор.
Определение объемов
кэш-памяти процессора.

1 КУ Процессор: частота, адресное
пространство, разрядность.
Оперативная память.

Оценивать объем памяти,
необходимый для хранения
информации и скорость
пере-дачи информации.
Приво-дить примеры
устройств внутренней памяти
ПК.

Опрос
Практическое
задание

§1.2.1
№1.2-1.5

3 Оперативная память. 1 КУ Тестирование параметров
компьютера и сравнение его
быстродействия с эталонами.

Беседа
Практическое
задание

§1.2.2

4 Магнитная память.
Оптическая память.
Флэш-память.

1 УОНМ Долговременная память.
Маг-нитный и оптический
принци-пы записи, хранения,
считыва-ния информации.
Flash-память

Произвести форматирование
и дефрагментацию жесткого
диска.

Опрос
Беседа

§1.3.

5 Практическая работа
№1.1 Создание и
форма-тирование
логического диска.

1 УФЗУН Создание логического диска и
его форматирование.

Уметь создавать и
форматировать логический
диск

Пр/р № 1.1

6 Практическая работа
№1.2. Запись CD или
DVD диска.

1 УФЗУН Запись CD или DVD диска. Уметь записывать CD или
DVD диск

Пр/р № 1.2

7 Логическая структура
носителя информации

1 КУ Логическая структура
носителя информации.
Понятие кластера, файла и
папки. Атрибуты файлов.
Типы файловых систем.
Технология упаковки и
распаковки информации,

Вычислять объем файла в
различных файловых
системах. Форматировать
дискету из командной
строки. Использовать
паро-лирование для
обеспечения защиты

Практическое
задание

§1.4.1
№1.9-
1.11



паролирования для
обеспе-чения защиты
информации

информации. Ар-хивировать
и разархивиро-вать файлы и
папки8 Файл. Файловая

структура.
1 КУ Опрос

ПР
§1.4.2
№12-13

9 Иерархическая
файловая система

1 КУ Тестирование
Практическое
задание

§1.4.3
№1.14-
1.15

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
10 Назначение и состав

операционной системы.
Загрузка операционной
системы

1 КУ Операционная система:
назначение и состав. Виды
ОС. Загрузка операционной
системы. Программная
обработка данных.

Функции ОС. Сущность
программного управления
работой компьютера. Состав
операционной системы.
Приводить примеры ОС.

Опрос
Беседа
Практическое
задание

§1.5.
№1.16-
1.17

11 Практическая работа
№1.3. Установка
параметров BIOS .

1 УФЗУН Установка параметров BIOS . Установка параметров BIOS . Пр/р № 1.3

12 Вредоносные
программ-мы и
антивирусные
программы.

1 УОНМ Компьютерные вирусы и
антивирусные программы.

Знать типы вирусов в ПК,
меры профилактики
антивирусные программы.

Опрос
Беседа

§1.6.1

13 Компьютерные вирусы
и защита от них.

1 КУ Компьютерные вирусы и
защита от них.

Практическое задание:
Защи-та от компьютерных
вирусов

Опрос
Беседа

§1.6.2
№18,19

14 Сетевые черви и защита
от них.

1 КУ Сетевые черви и защита от
них.

Практическое задание
«За-щита от сетевых червей».

Опрос
Беседа

§1.6.3
№1.20

15 Троянские программы и
защита от них.

1 КУ Троянские программы и
защита от них.

ПР «Защита от троянских
программ».

Опрос
Беседа

§1.6.4
№1.21

16 Рекламные и
шпион-ские программы
и защита от них.

1 КУ Рекламные и шпионские
программы и защита от них.

Практическое задание
«За-щита от рекламных и
шпи-онских программ.».

Опрос
Беседа

§1.6.5
№1.22,1.
23

17 Спам и защита от него. 1 КУ Спам и защита от него. Практическое задание
«Защита от спама».

Опрос
Беседа

§1.6.6
№1.24

18 Хакерские утилиты и
защита от них.

1 КУ Хакерские утилиты и защита
от них.

Практическое задание:
На-стройка межсетевого
экрана

Опрос
Беседа

§1.6.7
№1.25

19 Практическая работа
№1.4
Защита информации

1 УФЗУН Защита информации. Знать методы и способы
защиты информации.

Пр/р № 1.4

20 Тестовая работа №1.
Архитектура
компьютера и защита
информации.

1 УКЗУ Архитектура компьютера и
защита информации

Демонстрация знаний по
теме.

Тестирование,
или зачетная
практическая
работа



Информация. Системы счисления – 30 часов
21 Понятие «информация»

в науках о нежи-вой и
живой природе,
обществе и технике.

1 УОНМ Понятие и виды информации,
информационного взрыва.
Информация в физике, биоло-
гии ,общественных науках.

Знать понятие и виды
ин-формации. Пути и
способы передачи
информации.

Беседа

22 Количество
информа-ции как мера
умень-шения
неопределен-ности
знаний.

1 УОНМ Единицы измерения
информации.

Уметь переводить единицы
измерения информации,
определять количество
нформации

Практикум на
ПК, решение
задач

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
23 Алфавитный подход к

определению
количест-ва
информации.

1 КУ Алфавит, мощность алфавита. Практическое задание
«Определение количества
информации в тексте».

Решение задач §2.3
№2.2

24 Формулы Шеннона и
Хартли. Задание.
«Бросание пирамидки».

1 КУ Формула Шеннона Формула
Хартли.

Практическое задание.
«Определение количества
информации».

Практикум на
ПК, решение
задач

§2.4
№2.3

25 Кодирование текстовой,
графической и звуковой
информации.

1 КУ Способы представления
сим-вольной информации в
памяти ЭВМ (таблицы
кодировки, текстовые файлы).
Понятия пиксель, глубина
цвета, разре-шающая
способность. Форму-ла для
определения объёма
графической информации.
Понятие частоты
дискретиза-ции звука.
Понятие глубины кодирования
звука.

Знать способы представления
символьной информации в
памяти ЭВМ. Формулу для
определения объёма
графи-ческой информации.
Понятие частоты
дискретизации звука,
глубины кодирования звука.
Принцип дискретиза-ции,
используемый для
представления звука в
памяти компьютера.

Решение задач

26 Практическая работа
№2.1. Кодирование
текстовой, графической
и звуковой информации.

1 УФЗУН Кодирование текстовой,
графической и звуковой
информации.

Кодирование текстовой,
графической и звуковой
информации.

П.Р№2.1 §2.5
№2.4-2.6

27 Хранение информации. 1 КУ Способы хранения
информации.

Знать способы хранения
информации.

Реферат §2.6

28 Кодирование числовой
информации. Системы
счисления.
Непозицион-ные
системы счисления.

1 КУ Кодирование числовой
информации. Системы
счисления. Непозиционные
системы счисления.

Практическое задание
«Римская система
счисления».

Практикум на
ПК

§2.7.1
№2.7



29 Кодирование числовой
информации. Позицион-
ные системы счисления.

1 КУ Кодирование числовой
инфор-мации. Позиционные
системы счисления.

Решение задач §2.7.2
№2.8-2.9

30 Перевод целых чисел из
десятичной системы в
двоичную,
восьмерич-ную,
16-теричную.

1 УФЗУН Перевод целых чисел из
десятичной системы в
двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную.

Практическое задание.
«Перевод целого десятичного
числа в целое двоичное,
восьмеричное и 16-е числа.

Решение
задач,
практикум на
ПК

§2.8.1
№2.10

31 Перевод дробей из
десятичной системы в
двоичную,
восьмерич-ную и
16-теричную.

1 УФЗУН Перевод десятичной дроби в
двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную дроби

Практическое задание
«Перевод десятичной дроби
в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную дроби»

Тестирование
Решение задач

§2.8.2
№2.11-
2.12

32 Перевод чисел из
двоич-ной системы
счисления в
восьмеричную и 16-ю и
обратно.

1 УФЗУН Перевод чисел из двоичной
системы счисления в
восьме-ричную и
шестнадцатеричную и
обратно.

Практическое задание.
«Перевод чисел из двоичной
системы счисления в
восьме-ричную и 16-ю и
обратно».

Тестирование
Решение задач

§2.8.3
№2.13

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
33 Практическая работа №2.2.

Системы счисления
1 УФЗУН Системы счисления Уметь работать в разных

системах счисления.
П.Р№2.2

34 Арифметические
опера-ции в
позиционных системах
счисления.

1 УОНМ Арифметические операции в
позиционных системах
счисления.

Уметь выполнять
арифмети-ческие операции в
позицион-ных системах
счисления

Решение задач
практикум на
ПК

§2.9

35 Представление чисел в
компьютере.

1 КУ Представление чисел в
компьютере.

Уметь вычислять
дополни-тельный код числа с
исполь-зованием обратного
кода

Тестирование
Решение задач

§2.10.1

36 Представление чисел в
формате с
фиксированной запятой.

1 КУ Представление чисел в
формате с фиксированной
запятой.

Практическое задание.
«Диапазон хранения целых
неотрицательных чисел».

Решение задач §2.10.1

37 Диапазон хранения
целых чисел со знаком и
больших целых чисел со
знаком

1 КУ Представление целых чисел со
знаком и больших целых
чисел со знаком

Практическое задание
«Диапазон хранения целых
чисел со знаком и больших
целых чисел со знаком».

Практическое
занятие

38 Дополнительный код
числа

1 КУ Дополнительный код числа Практическое задание «До-
полнительный код числа».

Практическое
занятие

39 Решение задач. 1 УФЗУН Представление чисел в
форма-те с фиксированной
запятой

Записывать числа в формате
с фиксированной запятой

Практическое
занятие

40 Практическая работа
«Представление чисел в

1 УФЗУН Представление чисел в
формате с фиксированной

Уметь представлять числа в
формате с фиксированной

Практическое
занятие



формате с
фиксирован-ной
запятой».

запятой запятой

41 Представление чисел в
формате с плавающей
запятой.

1 КУ Представление чисел в
формате с плавающей запятой.

Уметь представлять числа в
формате с плавающей
запятой.

Практическое
занятие

42 Приведение числа с
плавающей запятой к
нормальной форме

1 КУ Приведение числа с
плавающей запятой к
нормальной форме

Практическое задание:
При-ведение числа с
плавающей запятой к
нормальной форме

Практическое
занятие

43 Определение
максимального числа и
его точности

1 КУ Определение максимального
числа и его точности

Практическое задание:
«Определение
максималь-ного числа и его
точности».

Практическое
занятие

44 Арифметические
операции с числами в
формате с плавающей
запятой

1 КУ Арифметические операции с
числами в формате с
плавающей запятой

Практическое задание
«Арифметические операции
с числами в формате с
плавающей запятой».

Практическое
занятие

45 Проект «Информация.
Системы счисления».

1 КУ Системы счисления древ-него
мира Дискретизация
непрерывных сообщений.
Стенография. Кодирование
информации.

Уметь наглядно представлять
знания и умения по данной
теме.

Проект

46 Работа над проектом. 1 КУ Проект

47 Защита проекта. 1 УКЗУ Проект

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
48 Информация в

кибернентике.
1 КУ Наука кибернетика. Сущность

кибернетической схемы
управ-ления. Прямая и
обратная связь в схеме
управления.

Знать задачи кибернетики.
Понятия самоорганизую-
щиеся системы и самоуправ-
ляемые системы.

Беседа
реферат

49 Решение задач. 1 КУ Информация. Системы
счисления.

Уметь решать задачи по теме
«Информация. Системы
счисления».

Практическое
занятие

50 Тестовая работа №2.
Информация. Системы
счисления.

1 УКЗУ Информация. Системы
счисления.

Уметь решать задачи по теме
«Информация. Системы
счисления».

КР

Основы логики и логические основы компьютера – 18 часов
51 Формы мышления. 1 УОНМ Основные формы мышления.

Диаграммы Эйлера-Венна.
Формальная логика. Простые
и сложные высказывания.

Знать: Основные формы
мышления. Диаграммы
Эйлера-Венна. Формальная
логика.

§3.1
№3.1-3.3

52 Алгебра логики.
Логические умножение,

1 УОНМ
Алгебра логики, логические

Уметь строить таблицы
истинности

Беседа §3.2.1
№3.4-3.5



сложение и отрицание. операции алгебры логики:
ИЛИ, И, НЕ.

53 Логические умножение,
сложение и отрицание.

1 УОНМ Алгебра логики, логические
операции алгебры логики:
ИЛИ, И, НЕ.

Получение таблиц
истиннос-ти операций
логического ум-ножения,
сложения и отрица-ния в
Excel

Практикум на
ПК, решение
задач

54 Логические выражения. 1 УОНМ Логические выражения. Иметь понятие о логических
выражениях.

Тестирование

55 Практические задания
на логические
выражения.

1 УФЗУН Логические выражения.
Таблица истинности
логического выражения

Практическое задание:
Определение истинности
логического выражения.

Практикум на
ПК, решение
задач

56 Логические функции. 1 УФЗУН Функция импликации.
Функция эквивалентности.

Знать логические функции. Тестирование §3.2.3
№3.8

57 Практические задания
на логические функции.

1 УФЗУН Логические функции. Практическое задание.
«Функция импликации.
Функция эквивалентности».

Практикум на
ПК, решение
задач

58 Логические законы и
правила преобразования
логических выражений.

1 УФЗУН Логические законы и правила
преобразования логических
выражений.

Знать логические законы и
правила преобразования
логических выражений.

Тестирование
Решение задач

§3.2.4
№3.9-
3.11

59 Преобразование
логических выражений.

1 УФЗУН Преобразование логических
выражений.

Уметь применять законы и
аксиомы алгебры логики для
решения логических задач.

Решение задач

60 Решение логических
задач.

1 УФЗУН Решение логических
содержательных задач

Задание. «Логическая
задача».

Тестирование §3.2.5

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
61 Решение логических

задач в формате ЕГЭ.
1 УФЗУН Использование законов и

аксиом алгебры логики для
упрощения сложных
высказываний.

Применять законы и аксиомы
алгебры логики для
упрощения сложных
высказываний.

Решение
задач,
практикум на
ПК

62 Практическая работа
№3.1. Равносильность
логических выражений.

1 УФЗУН Базовые логические
элементы, их назначение и
обозначение на схемах.

Объяснять назначение
базовых логических
элементов.

ПР№3.1 ПР №3.1

63 Логические основы
устройства компьютера.

1 УОНМ Функциональные схемы и
структурные формулы
логических устройств.

Применять правила
построе-ния
комбинационных схем

Тестирование §3.3.1
№3.7-3.8

64 Сумматор двоичных
чисел.

1 КУ Сумматор двоичных чисел. Построить сумматор на n-
разрядов.

Лекция §3.3.2
№3.10

65 Логические схемы
полу-сумматора и
сумматора

1 КУ Логические схемы
полусумматора и сумматора
одноразрядных двоичных

Уметь рисовать логические
схемы полусумматора и
сумматора одноразрядных

Практикум на
ПК



одноразрядных
двоичных чисел.

чисел. двоичных чисел.

66 Триггер. 1 КУ Моделирование памяти.
Триггеры.

Задание. В редакторе схем
нарисовать логическую
схему триггера.

Лекция
Практикум на
ПК

§3.3.3
№3.11

67 Решение задач. 1 КУ Основы логики и логические
основы компьютера.

Уметь решать задачи по
теме.

Решение задач

68 КР « Основы логики и
логические основы ПК»

1 УКЗУ Основы логики и логические
основы компьютера.

Демонстрировать знания по
теме.

КР

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 66 часов

69 Алгоритм и его
свойства

1 УОНМ Алгоритм, свойства алгоритма.
Блок-схемы алгоритмов.

Понятие, свойства,
назначение, способы записи
алгоритма.

Тестирование §4.1.1
опрос

70 Алгоритмические
структуры «ветвление»
и «выбор»

1 КУ Алгоритмическая структура
«ветвление». Алгоритмическая
структура «выбор».

Знать основные элементы
языка. Иметь представление
о структуре программы.
Запись алгоритмов линейной,
разветвляющейся и
цикли-ческой структуры.
Реализо-вывать основные
алгоритми-ческие
конструкции в виде блок-
схем.

Практикум на
ПК
решение задач

§4.1.2
опрос

71 Алгоритмическая
структура «цикл»

1 КУ Алгоритмическая структура
«цикл». Цикл со счетчиком.
Цикл с условием.

Практикум на
ПК
Решение задач

§4.1.3
опрос

72 История развития
язы-ков
программирования

1 КУ Машинный язык. Ассемблер.
Языки программирования высо-
кого уровня,
объектно-ориенти-рованного
программирования.

Знать историю развития
языков программирования

Беседа

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
73 Объекты: свойства и

методы
1 КУ Объекты. Классы объектов.

Свойства объектов. Методы
объектов.

Иметь понятие об объектах.
Знать свойства объектов.
Методы объектов.

Практикум на
ПК

74 События 1 УОНМ События. Обработчик события. Иметь понятие о событиях,
обработчике событий.

Практикум на
ПК

75 Проекты и приложения 1 КУ Проект. Решения.
Интерпрета-торы и
компиляторы. Этапы
разработки проектов.

Знать этапы разработки
проектов

Практикум на
ПК

76 Система объектно-
ориентированного
программирования

1 КУ Окно системы
программиро-вания.
Консольное приложение.

Различать различные
интегрированные среды
разработки языков

Практикум на
ПК

77 Проект «Консольное 1 УПЗУ Консольное приложение. Проект «Консольное Практикум на



приложение» Соз-дание консольного
приложения на языке
программирования.

приложение» ПК

78 Переменные 1 КУ Тип переменной. Имя
переменной. Присваивание
переменным значений.

Иметь понятие о переменных Практикум на
ПК

79 Проект «Переменные».
Создание вкладок

1 УПЗУ Создание графического
интер-фейса и вкладок проекта.

Проект «Переменные».
Создание вкладок

Практикум на
ПК

80 Проект «Переменные».
Создание программного
кода

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта на языке
программирования.

Проект «Переменные».
Создание программного кода

Практикум на
ПК

81 Проект «Переменные».
Создание программного
кода

1 УПЗУ Запуск и выполнение проекта.
Отладка программного кода
проекта.

Проект «Переменные».
Создание программного кода

Практикум на
ПК

82 Графический
интерфейс.

1 УОНМ Форма. Элементы управления.
Автоматическая генерация кода
элементов графического
интерфейса.

Иметь понятие о
графическом интерфейсе

Практикум на
ПК

83 Проект «Отметка».
Создание графического
интерфейса

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Отметка». Создание
графического интерфейса

Практикум на
ПК

84 Проект «Отметка».
Создание программного
кода.

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта на языке
программи-рования. Запуск
проекта

Проект «Отметка». Создание
программного кода.

Практикум на
ПК

§4.2

85 Пространство имен
.NET

1 КУ Пространство имен .NET.
Функции преобразования
типов.

Иметь понятие о
пространстве имен .NET

Практикум на
ПК

§4.3.1-
4.3.2

86 Процедуры. 1 КУ Вспомогательные алгоритмы.
Процедуры. Передача
парамет-ров по значению и по
ссылке.

Решать задачи с
использо-ванием
пользовательских процедур и
функций.

Практикум на
ПК

§4.3.3
§4.4.1

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
87 Проект «Передача по

ссылке и по значению»
1 УПЗУ Постановка задачи. Создание

графического интерфейса
проекта, программного кода.

Проект «Передача по ссылке
и по значению»

Практикум на
ПК

§4.4.2

88 Функции 1 УОНМ Функции в языках
программирования.

Знать функции в языках
программирования.

Практикум на
ПК

89 Проект «Функция» 1 УПЗУ Создание графического
интер-фейса, программного
кода.

Проект «Функция» Практикум на
ПК

§4.6
№4.4

90 Итерация и рекурсия 1 КУ Рекурсивная функция.
Факториал. Итерация.

Знать рекурсивную
функцию, факториал,

Практикум на
ПК

§4.7
№4.5



итерацию.

91 Проект «Факториал
(итерация)»

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Факториал
(итерация)»

Практикум на
ПК

§4.8
№4.6

92 Проект «Факториал
(рекурсия)»

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Факториал
(рекурсия)»

Практикум на
ПК

§4.9.1
№4.7

93 Алгоритм перевода
целых чисел.

1 УОНМ Алгоритм перевода целых
чисел в другие системы
счисления.

Знать алгоритм перевода
целых чисел.

Практикум на
ПК

§4.9.2
№4.8

94 Проект «Перевод целых
чисел»

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Перевод целых
чисел»

Практикум на
ПК

§4.10
№4.9-
4.10

95 Проект «Перевод целых
чисел»

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Перевод целых
чисел»

Практикум на
ПК

§4.11
№4.11

96 Алгоритм перевода
дробных чисел

1 КУ Алгоритм перевода дробных
чисел в другие системы
счисления

Знать алгоритм перевода
дробных чисел

Практикум на
ПК

§4.12.1
№4.12

97 Проект «Перевод
дробных чисел»

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Перевод дробных
чисел»

Практикум на
ПК

§4.12.2
№4.13

98 Проект «Перевод
дробных чисел»

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Перевод дробных
чисел»

Практикум на
ПК

§4.13.1
№14-15

99 Графика в языке
программирования

1 УОНМ Область рисования.
Графические методы.

Графика в языке
программирования

Практикум на
ПК

§4.13.2
№16-17

100 Проект «Графический
редактор». Создание
графического интерфейса

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Графический
редактор». Создание
графического интерфейса

Практикум на
ПК

101 Проект «Графический
редактор». Создание
программного кода

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта.

Проект «Графический
редактор». Создание
программного кода

Практикум на
ПК

§4.13.4
№4.19

102 Проект «Графический
редактор». Создание
программного кода

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Графический
редактор». Создание
программного кода

Практикум на
ПК

§4.14
№4.20

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
103 Проект «Треугольник.

Создание графического
интерфейса»

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Треугольник.
Создание графического
интерфейса»

Практикум на
ПК

§4.15

104 Проект «Треугольник.
Создание программного
кода»

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Треугольник.
Создание программного
кода»

Практикум на
ПК

§4.16.1
№4.21

105 Компьютерная и
математическая

1 УОНМ Компьютерная система
координат. Преобразование

Иметь понятие о компью-
терной и математической

Практикум на
ПК

§4.16.2
№4.22



системы координат компьютерной системы
координат в математическую.

системе координат.

106 Проект «Система
координат»

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса и
программного кода проекта.

Проект «Система координат» Практикум на
ПК

§4.16.3
№4.23

107 Анимация 1 КУ Создание анимации средствами
языка программирования.

Иметь понятие об анимации. П.Р№4.1

108 Проект «Часы. Создание
графического
интерфейса »

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Часы. Создание
графического интерфейса »

П.Р№4.2 §4.16.4
№4.24

109 Проект «Часы. Создание
программного кода »

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Часы. Создание
программного кода »

Практикум на
ПК

110 Модульный принцип
построения решений и
проектов

1 УОНМ Решения и проекты.
Программные модули форм.
Область видимости процедур.

Иметь понятие о модульном
принципе построения
решений и проектов

П.Р№4.3

111 Проект «Домики».
Создание графического
интерфейса.

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Домики». Создание
графического интерфейса.

Практикум на
ПК

112 Проект «Домики».
Создание программного
кода.

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта.

Проект «Домики». Создание
программного кода.

Практикум на
ПК

113 Проект «Домики».
Создание программного
кода.

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта.

Проект «Домики». Создание
программного кода.

Практикум на
ПК

114 Чтение и запись данных
в файлы

1 КУ Файлы последовательного и
произвольного доступа. Чтние
и запись данных в файлы.

Уметь читать и записывать
данные в файлы.

Практикум на
ПК

115 Массивы. Заполнение
массивов

1 УОНМ Типы массивов и объявление
массивов. Заполнение
массива.

Обрабатывать числовые
массивы. Решать задачи с
табличной организацией
числовых данных.

Практикум на
ПК

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
116 Проект «Заполнение

массива». Создание
гра-фического
интерфейса.

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Способы заполнения и вывод
элементов массива. Поиск
данных в массиве.

Практикум на
ПК

117 Проект «Заполнение
массива». Создание
программного кода.

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Уметь создавать
программный код проекта.

Практикум на
ПК



118 Поиск элемента в
массивах

1 КУ Поиск максимального или
минимального элемента.

Способы обработки
массивов.

Практикум на
ПК

119 Проект «Поиск в
масси-ве». Создание
графиче-ского
интерфейса.

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Поиск в масси-ве».
Создание графиче-ского
интерфейса.

Практикум на
ПК

120 Проект «Поиск в
масси-ве».

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Поиск в массиве».
Создание программного кода

Практикум на
ПК

121 Сортировка числовых
массивов

1 УОНМ Алгоритмы сортировки
числовых массивов.

Знать алгоритмы сортировки
числовых массивов.

Практикум на
ПК

122 Проект «Сортировка
числового массива».

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Сортировка
число-вого массива».
Создание графического
интерфейса.

Практикум на
ПК

123 Проект «Сортировка
числового массива».

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Сортировка
числового массива». Создание
программного кода.

Практикум на
ПК

124 Сортировка строковых
массивов

1 КУ Алгоритмы сортировки
строковых массивов.

Знать алгоритмы сортировки
строковых массивов.

Практикум на
ПК

125 Проект «Сортировка
строкового массива».

1 КУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Сортировка
строкового массива».

Практикум на
ПК

126 Проект «Сортировка
строкового массива».

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Сортировка
строкового массива».

Практикум на
ПК

127 Практическая работа
№4.1
«Визуализация сортировки
числового массива».

1 УПЗУ Визуализация сортировки
числового массива

Проект «Визуализация
сортировки числового
массива».

Практикум на
ПК

ПР №4.1

128 Промежуточная
аттестация

1

129 Решение задач. 1 УПЗУ Решение задач на
программирование.

Уметь решать задачи на
программирование.

Практикум на
ПК

130 КР «Алгоритмизация и
объектно-ориентирован-
ное программирование»

1 УКЗУ Алгоритмизация и объектно-
ориентированное
программирование. Решение
задач.

Уметь решать задачи по
теме.

КР

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
131 Проект «Тест».

Создание графического
интерфейса.

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Тест». Создание
графического интерфейса.

Практикум на
ПК



132 Практическая работа
№4.2 «Тест».

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Тест». Создание
программного кода.

Практикум на
ПК

ПР №4.2

133 Проект «Шифровка и
дешифровка».

1 УПЗУ Постановка задачи. Создание
графического интерфейса
проекта.

Проект «Шифровка и
дешифровка».

Практикум на
ПК

134 Практическая работа
№4.3 «Шифровка и
дешифровка».

1 УПЗУ Создание программного кода
проекта. Запуск проекта.

Проект «Шифровка и
дешифровка».

Практикум на
ПК

ПР №4.3

Повторение курса 10 класса – 2 часа

135 Архитектура
компьютера и защита
информации
Информация. Системы
счисления

1 УСЗУ Архитектура компьютера и
защита информации

Уметь решать задания в
формате ЕГЭ по теме.

Решение задач
ЕГЭ

136 Основы логики и
логические основы
компьютера
Алгоритмизация и
объектно-ориентирован-
ное программирование

1 УСЗУ Информация. Системы
счисления

Уметь решать задания в
формате ЕГЭ по теме.

Решение задач
ЕГЭ

11 класс

№ Тема урока содержание Требования к уровню
подготовки

Вид
деятельности

д/з да
та

1 Правила ТБ в кабинете информатики.
Знакомство с учебником, программой курса

Правила поведения
в кабинете

информатики.

Иметь представление о
предмете изучения

Знать правила по ТБ в

Беседа
Подпись в

журнал по ТБ



компьютерном классе
2 Повторение. Окружающий мир как

иерархическая система
Повторение
изученного
материала в
предыдущем

курсе

Вспомнить изученное из
прошлого курса

Опрос

Глава 1. Построение и исследование информационных моделей
3 1.1. Основные этапы разработки и

исследования моделей на компьютере.
Понятие

формализации
моделей. Этапы
разработки
моделей

Иметь представление о
формализации моделей и
этапы разработки моделей

Опрос 1.1

4 1.2. Построение и исследование физических
моделей
1.2.1. Построение формальной модели
движения тела, брошенного под углом к
горизонту

Понятие о
физической
модели.

Исследование.

Уметь исследовать и
строить физическую

модель

Практическая
работа

1.2.1

5 1.2.2. Компьютерная модель движения тела на
языке Visual Basic
Проект «Бросание мячика в стенку»

Понятие о
физической
модели.

Исследование.

Уметь исследовать и
строить физическую
модель на языке Visual

Basic

Практическая
работа

1.2.2

6 1.2.2. Компьютерная модель движения тела на
языке Visual Basic
Проект «Бросание мячика в стенку»

Понятие о
физической
модели.

Исследование.

Уметь исследовать и
строить физическую
модель на языке Visual

Basic

Практическая
работа

1.2.2

7 Проект «Диапазон углов» на языке Visual Basic Понятие о
физической
модели.

Исследование.

Уметь исследовать и
строить физическую
модель на языке Visual

Basic

Практическая
работа

1.2.2

8 1.2.3. Компьютерная модель движения тела на
языке Тuгbо Dе1рhi
Проект «Бросание мячика в стенку»

Понятие о
физической
модели.

Исследование.

Уметь исследовать и
строить физическую
модель на языке Тuгbо

Dе1рhi

Практическая
работа

1.2.3

9 1.2.4. Компьютерная модель движения тела в
электронных таблицах
Проект «Бросание мячика в стенку»

Понятие о
физической
модели.

Исследование.

Уметь исследовать и
строить физическую
модель в электронных

таблицах

Практическая
работа

1.2.4



10 1.2.4. Компьютерная модель движения тела в
электронных таблицах
Проект «Бросание мячика в стенку»

Понятие о
физической
модели.

Исследование.

Уметь исследовать и
строить физическую
модель в электронных

таблицах

Практическая
работа

1.2.4

11 1.3. Приближенное решение уравнений
1.3.1. Графические и численные методы
решения уравнений

Рассмотрение
графических и
численных
методов
решения
уравнений

Знать графические и
численные методы
решения уравнений

опрос 1.3.1

12 1.3.2. Приближенное решение уравнений на
языке Visual Basic
Проект «Приближенное решение уравнений на
языке Visual Basic»

Поиск
приближенного

решения
уравнений на
языке Visual

Basic

Уметь находить
приближенное решение
уравнений на языке

Visual Basic

Практическая
работа

1.3.2

13 1.3.3. Приближенное решение уравнений на
языке Тuгbо Dе1рhi
Проект «Приближенное решение уравнений на
языке Тuгbо Dе1рhi»

Поиск
приближенного

решения
уравнений на
языке Тuгbо
Dе1рhi

Уметь находить
приближенное решение
уравнений на языке

Тuгbо Dе1рhi

Практическая
работа

1.3.3

14 1.3.4. Приближенное решение уравнений в
электронных таблицах
Проект «Приближенное решение уравнений в
электронных таблицах»

Поиск
приближенного

решения
уравнений в
электронных
таблицах

Уметь находить
приближенное решение
уравнений в электронных

таблицах

Практическая
работа

1.3.4

15 1.4. Вероятностные модели
1.4.1. Построение информационной модели с
использованием метода Монте-Карло
Проект «Метод Монте-Карло» на языке
Visual Basic

Построение
информационно
й модели с

использованием
метода Монте-

Карло

Уметь строить
информационные модели
с использованием метода

Монте-Карло

опрос 1.4.1

16 1.4.2. Компьютерные модели, построенные с
использованием метода Монте-Карло, на языке
Visual Basic на языке Тuгbо Dе1рhi

Построение
информационно

Уметь строить
информационные модели

опрос 1.4.2



й модели с
использованием
метода Монте-
Карло на языке
Visual Basic на
языке Тuгbо
Dе1рhi

с использованием метода
Монте-Карло на языке
Visual Basic на языке

Тuгbо Dе1рhi

17 1.4.3. Компьютерные модели, построенные с
использованием метода Монте-Карло.

Построение
информационно
й модели с

использованием
метода Монте-

Карло

Уметь строить
информационные модели
с использованием метода

Монте-Карло

Практическая
работа

1.4.3

18 1.5. Биологические модели развития
популяций
1.5.1. Информационные модели развития

популяций

Рассмотрение
информационно

й модели
развития
популяций

Уметь строить
информационные модели
развития популяций

беседа 1.5.1

19 1.5.2. Компьютерные модели развития
популяций на языке Visual Basic
Проект «Численность популяций» на языке
Visual Basic

Рассмотрение
информационно

й модели
развития

популяций на
языке Visual

Basic

Уметь строить
информационные модели
развития популяций на
языке Visual Basic

Практическая
работа

1.5.2.

20 1.5.3. Компьютерные модели развития
популяций на языке Тuгbо Dе1рhi

Рассмотрение
информационно

й модели
развития

популяций на
языке Тuгbо
Dе1рhi

Уметь строить
информационные модели
развития популяций на
языке Тuгbо Dе1рhi

Практическая
работа

1.5.3

21 1.5.4. Компьютерные модели развития
популяций в электронных таблицах
Проект «Численность популяций» в
электронных таблицах

Рассмотрение
информационно

й модели
развития

Уметь строить
информационные модели
развития популяций в
электронных таблицах

Практическая
работа

1.5.4.



популяций в
электронных
таблицах

22 1.6. Оптимизационное моделирование в
экономике

1.6.1. Информационные оптимизационные
модели

Рассмотрение
информационно

й модели
оптимизации

Уметь строить
информационные модели

оптимизации

опрос 1.6.1

23 1.6.2. Построение и исследование
оптимизационной модели на языке Visual Basic

Рассмотрение
информационно

й модели
оптимизации на
языке Visual

Basic

Уметь строить
информационные модели
оптимизации на языке

Visual Basic

опрос 1.6.2

24 1.6.3. Построение и исследование
оптимизационной модели на языке Тuгbо
Dе1рhi

Рассмотрение
информационно

й модели
оптимизации на
языке Тuгbо
Dе1рhi

Уметь строить
информационные модели
оптимизации на языке

Тuгbо Dе1рhi

Практическая
работа

1.6.3

25 1.6.4. Построение и исследование
оптимизационной модели в электронных
таблицах

Рассмотрение
информационно

й модели
оптимизации в
электронных
таблицах

Уметь строить
информационные модели

оптимизации в
электронных таблицах

Практическая
работа

1.6.4

26 1.7. Модели распознавания химических
волокон

1.7.1. Построение информационной модели
распознавания химических волокон

Рассмотрение
информационно

й модели
распознавания
химических
волокон

Уметь строить
информационные модели

распознавания
химических волокон

опрос 1.7.1.

27 1.7.2. Модель распознавания химических
волокон на языке Visual Basic

Рассмотрение
информационно

й модели
распознавания
химических

Уметь строить
информационные модели

распознавания
химических волокон на
языке VisualBasic

Практическая
работа

1.7.2.



волокон на
языке Visual

Basic
28 1.7.3. Модель распознавания химических

волокон на языке Тuгbо Dе1рhi
Рассмотрение
информационно

й модели
распознавания
химических
волокон на
языке Тuгbо
Dе1рhi

Уметь строить
информационные модели

распознавания
химических волокон на
языке Тuгbо Dе1рhi

Практическая
работа

1.7.3.

29 1.8. Модели логических устройств
1.8.1. Логические схемы полусумматора и
триггера

Рассмотрение
логических

схем
полусумматора
и триггера

Уметь строить
логические схемы
полусумматора и

триггера

опрос 1.8.1

30 1.8.2. Модели логических устройств
компьютера на языке Visual Basic

Рассмотрение
модели

логических
устройств

компьютера на
языке Visual

Basic

Уметь строить модели
логических устройств
компьютера на языке

Visual Basic

Практическая
работа

1.8.2

31 1.8.3. Модели логических устройств
компьютера на языке Тuгbо Dе1рhi

Рассмотрение
модели

логических
устройств

компьютера на
языке Тuгbо
Dе1рhi

Уметь строить модели
логических устройств
компьютера на языке

Тuгbо Dе1рhi

Практическая
работа

1.8.3.

32 1.8.4. Модели логических устройств
компьютера в электронных таблицах

Рассмотрение
модели

логических
устройств

компьютера в
электронных

Уметь строить модели
логических устройств

компьютера в
электронных таблицах

Практическая
работа

1.8.4



таблицах
33 1.9. Информационные модели управления

объектами
1.9.1. Информационные модели систем
управления

Рассмотрение
информационно

й модели
систем

управления

Уметь строить
информационные модели

систем управления

опрос 1.9.1.

34 1.9.2. Модели систем управления на языке
Visual Basic

Рассмотрение
информационно

й модели
систем

управления на
языке Visual

Basic

Уметь строить
информационные модели
систем управления на
языке Visual Basic

Практическая
работа

1.9.2.

35 1.9.3. Модели систем управления на языке
Тuгbо Dе1рhi

Рассмотрение
информационно

й модели
систем

управления на
языке Тuгbо
Dе1рhi

Уметь строить
информационные модели
систем управления на
языке Тuгbо Dе1рhi

Практическая
работа

1.9.3

36 1.10. Графы и их исследование с
использованием языков объектно-
ориентированного программирования Visual
Basic и Тuгbо Dе1рhi
1.10.1. Введение в теорию графов

Введение в
теорию графов,
понятие графа

Знать что такое граф,
свойства графа

беседа 1.10.1

37 1.10.1. Введение в теорию графов Введение в
теорию графов,
понятие графа

Знать что такое граф,
свойства графа

опрос 1.10.1

38 1.10.1. Введение в теорию графов Введение в
теорию графов,
понятие графа

Знать что такое граф,
свойства графа

опрос 1.10.1

39 1.10.2. Изучение графов на языке Visual Basic Изучение
графов на языке
Visual Basic

Уметь работать с
графами на языке Visual

Basic

Практическая
работа

1.10.2.

40 1.10.3. Изучение графов на языке Тuгbо Dе1рhi Изучение
графов на языке

Уметь работать с
графами на языке Тuгbо

Практическая
работа

1.10.3



Тuгbо Dе1рhi Dе1рhi
41 Тестовая работа по теории графов
42 Повторение по теме «Информационные

модели»
43 Повторение по теме «Информационные

модели»
44 Тестовая работа по теме «Информационные

модели»
Глава 2

45 2.1. Основные типы приложений для создания
документов
Практическая работа 2.1. Установка
конвертора в формате PDF.

Знакомство с
основными
типами

приложений для
создания
документов

Знать основные типы
приложений для

создания документов

Практическая
работа

2.1.

46 2.1.1. Макет и верстка в настольных
издательских системах

Знакомство с
макетами и
версткой в
настольных
издательских
системах

Знать о макетах и
верстке в настольных
издательских системах

опрос 2.1.1.

47 2.1.2. Параметры документа Рассмотрение
основных
параметров
документа

Знание об основных
параметрах документа

опрос 2.1.2

48 2.1.3. Текстовые блоки Рассмотрение
текстовых
блоков

Знать текстовые блоки опрос 2.1.3

49 2.1.4. Блоки изображений Рассмотрение
блоков

изображений

Знать блоки изображений опрос 2.1.4.

50 2.1.5. Блоки таблиц
Практическая работа 2.2. Создание плаката в
Microsoft Word

Рассмотрение и
работа с

блоками таблиц

Уметь работать с
табличными блоками

Практическая
работа

2.1.5.

51 2.1.5. Блоки таблиц
Практическая работа 2.2. Создание плаката в

Рассмотрение и
работа с

Уметь работать с
табличными блоками

Практическая
работа

2.1.5.



Microsoft Word блоками таблиц
52 2.1.5. Блоки таблиц

Практическая работа 2.3. Создание плаката в
OpenOffice.orq Writer

Рассмотрение и
работа с

блоками таблиц

Уметь работать с
табличными блоками

Практическая
работа

2.1.5.

53 2.1.5. Блоки таблиц
Практическая работа 2.4. Создание плаката в
издательской системе Scribus

Рассмотрение и
работа с

блоками таблиц

Уметь работать с
табличными блоками

Практическая
работа

2.1.5.

54 2.1.6. Палитры цветов в системах
цветопередачи RGВ и СМYК
Решение задач

Знакомство с
палитрой
цветов в
системах

цветопередачи
RGВ и СМYК

Знать палитры цветов в
системах цветопередачи

RGВ и СМYК

Решение задач 2.1.6

55 2.1.7. Цветоделение в полиграфии
Практическая работа 2.5. Цветоделение

Рассмотрение и
работа с

цветоделением
в полиграфии

Уметь работать с
цветоделением в
полиграфии

Практическая
работа

2.1.7

56 2.2. Компьютерные языковые словари
Практическая работа 2.6. Перевод с
использованием компьютерных словарей

Знакомство с
компьютерным
и языковыми
словарями

Знать и уметь работать с
компьютерными

языковыми словарями

Практическая
работа

2.2.

57 2.3. Системы оптического распознавания
символов

Знакомство с
системами
оптического
распознавания
символов

Знать системы
оптического

распознавания символов

опрос 2.3.

58 Повторение по теме «Технология создания и
обработки текстовой информации».

59 Контрольная работа по теме «Технология
создания и обработки текстовой
информации».

Глава 3
60 3.1. Базы данных Понятие о базах

данных
Иметь представление о

базах данных
Опрос

Практическая
работа

3.1.

61 3.2. Системы управления базами данных Понятие о Иметь представление о Опрос 3.2.



Практическая работа 3.1. Создание
реляционной базы данных

системах
управления

базами данных.
Основные

объекты СУБД,
их назначение.

системах управления
базами данных. Знать

основные объекты СУБД,
их назначение. Знать
типы данных в базах

данных. Уметь создавать
таблицы в БД.

Практическая
работа

62 Практическая работа 3.2Редактирование
системного редактора Windows

Редактировани
е системного
редактора
Windows

Уметь производить
Редактирование

системного редактора
Windows

Практическая
работа

63 Практическая работа 3.3. Создание
генеалогического древа семьи

Создание
генеалогическог
о древа семьи

Уметь создавать
генеалогическое древа

семьи

Практическая
работа

64 3.2.1. Использование формы для просмотра и
редактирования записей
Практическая работа 3.4. Создание формы
для реляционной базы данных

создание формы
в СУБД,

Уметь создавать форму в
СУБД, использовать
форму для просмотра и
редактирования данных в

БД.

Практическая
работа

3.2.1

65 3.3. Отбор и сортировка данных
3.3.1. Отбор данных с помощью фильтров
Практическая работа 3.5. Отбор данных с
помощью фильтров из реляционной базы
данных

формирование
запроса на

поиск данных в
среде СУБД.
Применение
фильтра.
Сортировка
записей

Уметь формировать
запросы на поиск данных

в среде СУБД.
Уметь использовать
фильтры для поиска
записей в БД. Уметь

сортировать записи в БД,

Практическая
работа

3.3.1

66 3.3.2. Отбор данных с помощью запросов
Практическая работа 3.6. Отбор данных с
помощью запросов из реляционной базы
данных

формирование
запроса на

поиск данных в
среде СУБД.
Применение
фильтра.
Сортировка
записей

Уметь формировать
запросы на поиск данных

в среде СУБД.
Уметь использовать
фильтры для поиска
записей в БД. Уметь

сортировать записи в БД,

Практическая
работа

3.3.2

67 3.3.3. Сортировка данных формирование Уметь формировать Практическая 3.3.3



Практическая работа 3.7Сортировка данных
в реляционной СУБД.

запроса на
поиск данных в
среде СУБД.
Применение
фильтра.
Сортировка
записей

запросы на поиск данных
в среде СУБД.

Уметь использовать
фильтры для поиска
записей в БД. Уметь

сортировать записи в БД,

работа

68 3.3.4. Печать данных с помощью отчетов
Практическая работа 38.Подготовка
отчетов

Создание
отчета

Уметь создавать отчеты
для печати данных.

Практическая
работа

3.3.4.

69 3.4. Многотабличные базы данных
3.4.1. Связывание таблиц

Понятие о
многотабличнос
ти баз данных

Иметь представление о
многотабличности БД.
Знать технологические
приемы и способы связи

таблиц в
многотабличных БД.

опрос 3.4.1

70 Практическая работа 3.9.Многотабличные
базы данных.

Создание
многотаблично

й БД

Уметь создавать
многотабличную БД

Практическая
работа

71 Повторение по теме «Технология хранения,
отбора и сортировки информации (СУБД)».

73 Повторение по теме «Технология хранения,
отбора и сортировки информации (СУБД)».

74 Контрольная работа по теме «Технология
хранения, отбора и сортировки информации
(СУБД)».

Глава 4

75 4.1. Цветовой охват Понятие
цветового
охвата

Знать что такое цветовой
охват

беседа 4.1

76 4.2. Палитры КОВ и СМУ Понятие
палитры КОВ и

СМУ

Знать о палитрах КОВ и
СМУ

опрос 4.2

77 4.3. Растровая и векторная графика
Практическая работа 4.1.Растровая и
векторная графика.

Создание
растрового и
векторного

Уметь создавать
растровое и векторное

изображение

Практическая
работа

4.3



изображения
78 4.4. Устройства ввода графической

информации
Рассмотрение
устройств ввода
графической
информации

Знать основные
устройства

ввода графической
информации

беседа 4.4

79 4.5. Устройства вывода графической
информации

Рассмотрение
устройств
вывода

графической
информации

Знать основные
устройства

вывода графической
информации

опрос 4.5

80 4.6. Системы управления цветом
Практическая работа 4.2Системы управления
цветом в CorelDraw и Adobe Photoshop.

Рассмотрение
системы
управления
цветом

Знать и уметь работать с
системой управления

цветом

Практическая
работа

4.6

81 Тестовая работа по теме «Технология
создания и обработки графической
информации».

Глава 5. Коммуникационные технологии
82 5.1. Глобальная компьютерная среда Интернет

5.1.1. Адресация в Интернете
Практическая работа 5.1.IP-адрес в
различных форматах

Понятие сети
Интернет,
особенности

Знать что такое Интернет Практическая
работа

5.1.1

83 5.1.2. Доменная система имен Понятие
домена, система
доменных имен

Знать понятие домена опрос 5.1.2

84 5.1.3. Маршрутизация и транспортировка
данных по компьютерным сетям.
Практическая работа 5.2. «География»
интернета.

Маршрутизация
данных. География

Интернета.
Транспортировка

данных.

Знать что такое
Маршрутизация данных.
География Интернета.

Транспортировка данных.

Практическая
работа

5.1.3

85 5.2. Интерактивные формы на Web-страницах
5.2.1. Структура НТМLкода\ Web-страницы

Знак4омство с
языком
гипертекстовой
разметки Создание
простой страницы
Как вставка
рисунок вWeb-
страницу Как

Знать основы языка
НТМL

беседа 5.2.1



происходит
создание
гиперссылки на
Web-странице
Работа со списками
на странице

86 5.2.2. Создание интерактивных Web-страниц
Практическая работа 5.3.Разработка
интерактивной Web-страницы с
использованием Web-редакторов

Разработка
интерактивной
Web-страницы с
использованием
Web-редакторов

Уметь создавать
Web-страницу с

использованием Web-
редактора

Практическая
работа

5.2.2

87 5.2.2. Создание интерактивных Web-страниц
Практическая работа 5.3.Разработка
интерактивной Web-страницы с
использованием Web-редакторов

Разработка
интерактивной
Web-страницы с
использованием
Web-редакторов

Уметь создавать
Web-страницу с

использованием Web-
редактора

Практическая
работа

5.2.2

88 5.2.2. Создание интерактивных Web-страниц
Практическая работа 5.3.Разработка
интерактивной Web-страницы с
использованием Web-редакторов

Разработка
интерактивной
Web-страницы с
использованием
Web-редакторов

Уметь создавать
Web-страницу с

использованием Web-
редактора

опрос 5.2.2

89 Защита практических работ
Глава 6. Информационное общество

90 6.1. Право в Интернете Информационное
общество.
правовые
нормы

информационно
й деятельности

человека

Иметь представление об
основных этапах

развития
информационного

общества и о правовых
нормах в Интернете

Опрос 6.1

91 6.2. Этика в Интернете Информационная
культура. Офисные
информационные
технологии.

Коммуникативная
культура

Иметь представление об
этических нормах
информационной

деятельности человека,
соблюдать этику

поведения в Интернете
при общении в реальном

времени и по
электронной почте.

Опрос 6.2



92 6.3. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий

Развитие
информационных и
коммуникационны
х технологий.
Этапы развития

информационных и
коммуникационны
х технологий

Иметь представление о
перспективах развития

ИКТ

Беседа 6.3

93 Творческая работа по теме:
«Информационное общество».

Подготовка к ЕГЭ
94 Тема 1. Информация. Кодирование

информации
Решение

экзаменационн
ых задач по

теме
Кодирование
информации

Выработка умений и
навыков в решении задач

по заданной теме

Фронтальная и
индивидуальна

я работа95 Тема 1. Информация. Кодирование
информации

96 Тема 1. Информация. Кодирование
информации

97 Тема 1. Информация. Кодирование
информации

98 Тема 1. Информация. Кодирование
информации

99 Тема 1. Информация. Кодирование
информации

100 Тема 2. Устройство компьютера и
программное обеспечение

Решение
экзаменационн
ых задач по

теме
Устройство
компьютера и
программное
обеспечение

Выработка умений и
навыков в решении задач

по заданной теме

Фронтальная и
индивидуальна

я работа101 Тема 2. Устройство компьютера и
программное обеспечение

102 Тема 2. Устройство компьютера и
программное обеспечение

103 Тема 2. Устройство компьютера и
программное обеспечение

104 Тема 3. Алгоритмизация и программирование Решение
экзаменационн
ых задач по

теме
Алгоритмизаци

я и
программирова

Выработка умений и
навыков в решении задач

по заданной теме

Фронтальная и
индивидуальна

я работа



ние
105 Тема 3. Алгоритмизация и программирование

106 Тема 3. Алгоритмизация и программирование

107 Промежуточная аттестация тест

108 Тема 3. Алгоритмизация и программирование

109 Тема 4. Основы логики и логические основы
компьютера

Решение
экзаменационн
ых задач по
теме Основы
логики и
логические
основы

компьютера

Выработка умений и
навыков в решении задач

по заданной теме

Фронтальная и
индивидуальна

я работа110 Тема 4. Основы логики и логические основы
компьютера

111 Тема 4. Основы логики и логические основы
компьютера

112 Тема 4. Основы логики и логические основы
компьютера

113 Тема 4. Основы логики и логические основы
компьютера

114 Тема 5. Моделирование и формализация Решение
экзаменационн
ых задач по

теме
Моделирование
и формализация

Выработка умений и
навыков в решении задач

по заданной теме

Фронтальная и
индивидуальна

я работа
115 Тема 5. Моделирование и формализация
115 Тема 5. Моделирование и формализация
116 Тема 5. Моделирование и формализация
117 Тема 5. Моделирование и формализация

118 Тема 6. Информационные технологии Решение
экзаменационн
ых задач по

теме
Информационн
ые технологии

Выработка умений и
навыков в решении задач

по заданной теме

Фронтальная и
индивидуальна

я работа
119 Тема 6. Информационные технологии
120 Тема 6. Информационные технологии
121 Тема 6. Информационные технологии
122 Тема 6. Информационные технологии

123 Тема 7. Коммуникационные технологии Решение
экзаменационн
ых задач по

теме
Коммуникацио

Выработка умений и
навыков в решении задач

по заданной теме

Фронтальная и
индивидуальна

я работа



нные
технологии124 Тема 7. Коммуникационные технологии

125 Тема 7. Коммуникационные технологии
126 Тема 7. Коммуникационные технологии
127 Тема 7. Коммуникационные технологии
128 Итоговая работа (тест)

Решение учебно-тренировочных тестов ЕГЭ по информатике
129 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант№1
130 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант № 2
131 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант № 3
132 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант № 4
133 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант № 5
134 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант № 6
135 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант № 7
136 Решение учебно-тренировочного теста ЕГЭ

Вариант № 8
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