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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа базового курса  «Информатика и ИКТ» для 11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

–Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

   - авторской программы по информатике и ИКТ для 11-х классов Н.Д.Угринович 

(http://metodist.lbz.ru). 

     Изучение  информатики и ИКТ  в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

 С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

 С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

 

Формы организации учебного процесса 

Программой курса  50 % учебного времени отводится на  проведение практических работ и 

компьютерных практикумов (проектов) - больших практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Практические работы проводятся на каждом уроке в течение 25 минут,   согласно санитарным 

правилам  и нормам  (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Их цель – формирование, отработка умений и 

навыков, полученных  в процессе изучения теоретического материала.  

http://metodist.lbz.ru/


 2 

Задача организации проектной деятельности - познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных 

версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и учебных версиях.  В рамках 

такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и 

интерес проекты, относящиеся к физике, математике, биологии и химии, жизни школы, сфере их 

персональных интересов.  

В результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, получают 

профессиональную ориентацию.  

Проекты могут быть как индивидуальными, так и предполагающими выполнение работы 

группой учащихся, могут быть обязательными или содержать задания по выбору. Так же при 

изучении   отдельных тем возможно выполнение творческих работ, которые предназначены для 

развития творческой фантазии учащихся, обеспечения индивидуализации обучения и повышения 

интереса к предмету. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика предмета. 

 Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей 

знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном 

обществе.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» как самостоятельная дисциплина является 

образовательным компонентом общего среднего образования. Вместе с тем, выражая общие идеи 

формализации, он  пронизывает содержание многих других предметов и, следовательно, 

становится дисциплиной обобщающего, методологического плана. Предлагаемая авторской 

программой концепция школьного курса информатики, названная системно-информационной, 

базируется на идеях системного и объектно-ориентированного анализа, для реализации которых 

используются компьютерные технологии, при этом учитывается развиваемый в научном 

сообществе информационный подход. Ключевые понятия, лежащие в основе системного подхода – 

объект, система, информация, цель, модель, моделирование – раскрываются и изучаются с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Основное назначение курса состоит в выполнении социального заказа современного 

общества, направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе 

в условиях глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. Таким образом, одной 

из сильнейших сторон дисциплины «Информатика и ИКТ» является ее интегративный характер. 

Используя идеологию системного подхода, можно изучать объекты и процессы из разных 

предметных областей, применяя для этого современные компьютерные средства и методы. 

Следует отметить продуктивный характер подобной деятельности, в основе которой лежит 

ориентация на исследование и творчество. При этом помимо развития системного мышления 

может быть достигнута не менее важная цель — закрепление знаний и умений, полученных 

учеником при изучении других школьных предметов. Данная рабочая программа базового курса  

охватывает основное содержание курса информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее 

значимый в них материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе 

вариантов курса информатики и ИКТ. 

Место в учебном плане 

 

Содержание данной рабочей программы согласовано с содержанием программы базового  

курса «Информатика и ИКТ» для 11 классов автора Угринович Н.Д. (1 час в 11 классе, всего 35). 

Но в связи с тем, что в региональном базисном учебном плане на изучение базового курса 

«Информатика и ИКТ»  в 11-х универсальных классах  увеличено количество часов на 1 час за 

счет регионального компонента (2 часа в 11 классе, всего  70часов ). 
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В данной рабочей программе  внесены некоторые структурные изменения. Это связано с 

тем, что программа Н.Д. Угриновича  рассчитана на 35 часов, а в региональном базисном учебном 

плане на изучение курса информатики и ИКТ отводится 70 часов. Дополнительное время в 

программе отводится на изучение следующих  тем: 

1.  «Основы логики и логические основы компьютера»  -  10ч,  

 2.  «Алгоритмизация и программирование»  -  24  ч. 

3. «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» - 8 часов вместо 

11 из-за изменения в ЕГЭ 2015. 

  Включение данных тем в программу курса обусловлено тем, что в КИМах ЕГЭ по 

информатике и ИКТ  по теме «Алгоритмизация и программирование» содержится 9 заданий и 5 

заданий по  теме «Основы логики».  

В качестве теоретического и практического материала для добавленных тем используется 

следующая литература: Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2010. 

Подготовка к ЕГЭ – 5 час. В качестве теоретического и практического материала для 

подготовки учащихся к ЕГЭ используется материал с сайта http://kpolyakov.narod.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Глава  1.  Основы  логики и логические основы компьютера. (11 ч) 

Логика как наука. Формы мышления. Основные понятия и операции формальной логики. 

Законы логики. Логические выражения и их преобразования. Отношения между понятиями. 

Алгебра высказываний. Таблицы истинности. 

Построение таблиц истинности логических выражений. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. Решение логических задач 

Логические основы устройства компьютера. Логические элементы и схемы. Типовые 

логические устройства компьютера: полусумматор, сумматор, триггеры, регистры. 

Практическая работа1.  «Построение таблицы истинности логического выражения» 

Практическая работа2: «Преобразование логического выражения. 

Практическая работа3 Построение логических схем основных устройств компьютера. 

Практическая работа4 Построение логических  схем основных устройств компьютера.  

 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование. (24 ч) 

Алгоритм. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. Правила представления 

данных. 

Тема 

Количество 

часов по 

программе 

Н.Д.Угринови

ча 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Основы логики и логические основы 

компьютера 

0 10 

Алгоритмизация и программирование 0 24 

Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

11 8 

Моделирование и формализация 8 8 

Базы данных 8 8 

Основы социальной информатики 3 3 

Резерв  0 1 

Подготовка к ЕГЭ 5 6 

ИТОГО: 35 68 

http://kpolyakov.narod.ru/
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Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  

Технология нисходящего программирования. Разбиение задачи на подзадачи. Процедуры и 

функции. Структуры данных. Массивы. Обработка массивов. Поиск элементов в массиве. 

Основные алгоритмы сортировки массивов. Двумерные массивы. 

 Среда программирования . Отладка и выполнение программ. Линейные программы  

Основные элементы языка (алфавит, идентификаторы, служебные слова). Операторы вывода 

данных на экран. Структура программы. Набор программы, сохранение, запуск, отладка. 

Разветвляющиеся программы. Условный оператор, полная и неполная формы. Запись 

условного оператора в виде блок-схемы и  на языке программирования. Оператор выбора.  

Циклические программы. Оператор цикла с параметром. Оператор цикла с предусловием. 

Оператор цикла с постусловием. Запись операторов цикла на языке программирования. 

Вложенные циклы. Подпрограммы. Особенности массива как типа данных. Одномерные массивы 

и двумерные массивы (матрицы). Особенности программ с применением  массивов. Алгоритмы 

поиска элементов в массиве. Сортировка массивов. Перестановка элементов в массиве. 

Составление программ обработки массивов и матриц. Процедуры. Назначение процедур.  

Структура процедуры. Понятие глобальных и локальных переменных. Понятие формальных и 

фактических параметров. Особенности строкового типа данных. Реализация строк в программах. 

Стандартные процедуры и функции обработки строк. Составление программ с использованием 

строк. Особенности файлового типа данных. Особенности обработки текстовых файлов 

программным способом. Составление программ с использованием файлов. 

Практическая работа 5 «Разработка линейных программ» 

Практическая работа 6.  «Разработка программ с ветвлением». 

Практическая работа7.  «Разработка программ с циклами» 

Практическая работа 8  Составление программ с процедурами и функциями 

Практическая работа 9  Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного 

массива. 

Практическая работа10 Составление программ на обработку двумерных массивов. 

Практическая работа11 Разработка программы с использованием строк. 

Практическая работа12 Разработка программы на обработку файлов. 

 

 

Глава 3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (8 ч) 

История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них 

       Практическая работа 1.1 Виртуальные компьютерные музеи  

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера  

Практическая работа1. 3. Сведения о логических разделах дисков 

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе . Операционная система Linux.  

Практическое задание 1.5. Защита от компьютерных вирусов 

Практическое задание 1. 6 Защита от сетевых червей 

Практическое задание 1.7. Защита от троянских программ 

Практическое задание 1. 8. Защита от хакерских атак 

 

Глава 4. Моделирование и формализация (8 ч) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 
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моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

 

Практическая работа2.1   «Формализация задач из различных предметных областей» 

Практическая работа2.2 «Представление зависимостей в виде формул» 

Практическая работа2.3 Исследование астрономических моделей 

Практическая работа2.4 Исследование химических моделей. 

Практическая работа2.5 «Исследование физических  моделей» 

Практическая работа2.6 «Исследование биологических моделей» средствами 

информационных технологий. 

Практическая работа2.7 Исследование алгебраических,  геометрических моделей 

(планиметрия) и  (стереометрия) 

 

Глава 5. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 ч) 

Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчеты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных.  

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  

Сортировка записей в табличной базе данных.  

Печать данных с помощью отчетов.  

Иерархические базы данных.  

Сетевые базы данных. 

Практическое задание 3.1. Создание табличной базы данных  

Практическое задание 3.2 Создание Формы в табличной базе данных 

Практическое задание3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и 

Запросов     

Практическая работа 3.4 «Сортировка записей в табличной базе данных.». 

Практическое задание  3.5. Создание Отчета в табличной базе данных 

Практическое задание 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Глава  6. Информационное общество (3ч) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

Информационная безопасность 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (5 ч) 

Тема 1. Информация. Кодирование информации  

Тема 2. Устройство компьютера и программное обеспечение  

Тема 3. Алгоритмизация и программирование  

Тема 4. Основы логики и логические основы компьютера  

Тема 5. Моделирование и формализация  

Тема 6. Информационные технологии  

Тема 7. Коммуникационные технологии  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ дата  

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дидактические цели урока Фактическая 

дата Знать/понимать Уметь/применять 

1.  1-6.09 Введение. Техника 

безопасности. 

Инструктаж по ТБ  Повторение изученного 

в 10 классе. Входная диагностика. 

 Правила техники 

безопасности и 

эргономики при работе на 

ПК в компьютерном 

классе  

Соблюдать правила ТБ 

«до», «во время» и «по 

окончании» работы на ПК 

в компьютерном классе 

 

2.  1-6.09 Формальная логика. 

Простые и составные 

высказывания.  

Логика как наука. Примеры высказываний. 

Определение значений высказываний. 

Основы алгебры логики). Логические 

выражения и операции. Приоритет 

логических операций. Операции НЕ, ИЛИ, 

И. Запись высказываний в виде логических 

выражений. Простые и составные 

высказывания. Составляющие сложных 

высказываний. Решение задач на 

определение формы сложного 

высказывания. 

Формы мышления: 

понятия, высказывания, 

умозаключения. 

Представление о форме 

записи сложного 

высказывания. 

Приводить примеры 

высказываний. 

Определять значения 

высказываний. 

Записывать высказывания 

в виде логических 

выражений. 

 

3.  8-13.09 Импликация и 

эквивалентность. 

Операция «ЕСЛИ-ТО», назначение, 

обозначение. Составление таблиц 

истинности. Операция «ТОГДА, КОГДА», 

назначение, обозначение. Составление 

таблиц истинности. 

Назначение и обозначение 

операций импликации и 

эквивалентности. 

Составлять таблицы 

истинности для простых 

элементов работы ЭВМ 

(НЕ, ИЛИ, И). Составлять 

таблицы истинности для 

импликации и 

эквивалентности. 

 

4.  8-13.09  Таблицы истинности. 

Построение таблицы 

истинности логического 

выражения. 

 

 

Практическая работа1.  «Построение 

таблицы истинности логического 

выражения» 

 

   

5.  15-20.09 Решение  логических задач.  Использование законов и аксиом алгебры 

логики при решении задач. Решение  

заданий  из КИМов  ЕГЭ. 

   

6.  15-20.09   Представление о форме 

записи сложного 

высказывания. 

Применять логические 

операции при 

определении формы 

сложного высказывания. 

 

7.  22-27.09 Знакомство с логическими Законы формальной логики. Законы Имеет представление о Применять правила  
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законами.  алгебры высказываний. Законы операций 

импликации и эквивалентности. Правила 

преобразования логических выражений. 

Упрощение логических выражений. 

Практическая работа2: «Преобразование 

логического выражения».  

законах и правила 

преобразования 

логических выражений 

преобразования 

логических выражений 

для задач начального 

уровня сложности. 

8.  22-27.09 Преобразование 

логического выражения». 

Практическая работа: «Преобразование 

логического выражения». 

   

9.  29.09-

04.10 

Логические основы 

компьютера 

Связи между логическими элементами. 

Логические элементы и схемы на их основе: 

сумматор, шифратор, дешифратор. Базовые 

логические элементы. Триггер, сумматор.  

Практическая работа3 Построение 

логических схем основных устройств 

компьютера.  

Понятие логической 

схемы. Виды основных 

логических схем: 

сумматор, шифратор, 

дешифратор и их 

назначение. 

Объяснять работу 

основных логических 

схем. 

 

10.  29.09-

04.10 

Решение логических задач. Построение функциональной схемы 

логического выражения.  

Практическая работа4 Построение 

логических  схем основных устройств 

компьютера.  

Подготовка контрольной работе. 

   

11.  6-11.10 Контрольная работа по 

теме «Основы логики» 

Выполнение заданий контрольной работы. 

Построение функциональной схемы 

логического выражения. Построение 

логических  схем основных устройств 

компьютера. 

   

Алгоритмизация и программирование (24 часа) 

12.  6-11.10 Алгоритм и основные 

алгоритмические 

структуры 

Алгоритм и его формальное 

исполнение. Основные типы 

алгоритмических структур. 

Понятие алгоритма. Правила 

использования, свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма. 

Реализовывать основные 

алгоритмические 

конструкции. 

 

13.  13-18.10 Линейные программы Структура линейной  программы. 

Примеры.  Величины. Операторы 

ввода, вывода. Оператор 

присваивания.  

Структуру линейной программы. 

Что такое величины и их типы. 

Особенности основных операторов 

Применять полученные 

знания  для составления 

линейных программ. 

 

 

14.  13-18.10 Элементы языка 

программирования 

Алфавит. Идентификаторы 

Операторы присваивания. 

Константы. Структура программы 

Операторы ввода-вывода 

Программирование алгоритмов 

линейной структуры 

Знать основные элементы языка. 

Иметь представление о структуре 

программы. Запись алгоритмов 

линейной структуры 

Уметь описывать 

переменные, записывать 

выражения. Составлять 

простые программы.  

 

15.  20-25.10 Математические 

выражения 

Стандартные математические 

процедуры и функции. 

Основные математические 

процедуры и функции 

Применять данные 

функции и процедуры для 
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Составление программы на 

применение стандартных 

математических процедур и 

функций. 

составления программ на 

вычисление 

математических 

выражений. 

16.  20-25.10 Разработка линейных 

программ 
Практическая работа 5 
«Разработка линейных 

программ» 

Правила оформления программы на 

Паскале, правила представления 

данных и операторов 

последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования на Паскале. 

Составлять несложные 

линейные программы. 

Отлаживать и исполнять 

программы в системе 

программирования. 

 

17.  4-8.11 Алгоритмы разветвляющей 

структуры 

Полный условный оператор. 

Неполный и вложенные условные 

операторы. Оператор безусловного 

перехода. Оператор варианта 

(выбора) 

Форматы:  условного оператора, 

оператора безусловного перехода, 

оператора выбора. 

Составлять программы на 

Паскале по алгоритмам с 

разветвляющимися 

структурами. 

 

18.  4-8.11 Разработка программ с 

ветвлением 

Практическая работа 6.  

«Разработка программ с 

ветвлением». Составление 

программ и решение задач, 

реализующих ветвление. 

Формат полного и неполного 

операторов ветвления. 

Применять полученные 

знания для составления 

программ, реализующих 

ветвление 

 

19.  10-15.11 Программирование циклов. Циклы «до» и «пока», «с 

параметрами». Вложенные и 

последовательные циклы. 

Структуру циклов с предусловием и 

параметрами, формат циклических 

операторов. 

Решать задачи, имеющие 

в своей структуре один 

цикл. 

 

20.  10-15.11 Программирование циклов. Циклы «до» и «пока», «с 

параметрами». Вложенные и 

последовательные циклы. Решение 

задач, содержащих цикл 

   

21.  17-22.11 Разработка программ с 

циклами 

Практическая работа7.  

«Разработка программ с 

циклами» 

Структуру циклов с предусловием и 

параметрами, формат циклических 

операторов. 

Решать задачи, имеющие 

в своей структуре  циклы. 

 

22.  17-22.11 Программирование 

основных алгоритмических 

структур 

Программирование алгоритмов 

линейной, разветвляющей и 

циклической структур. 

 Разрабатывать программы 

с применением 

циклических операторов 

 

23.  24-29.11 Процедуры и функции Назначение подпрограмм и виды 

подпрограмм. Процедуры и ее 

особенности. Функции и ее 

особенности.. 

Назначение и особенности 

реализации процедур и функций.  

Разрабатывать программы 

с применением процедур 

и функций. 

 

24.  24-29.11 Решение задач с 

использованием процедур и 

функций. 

Практическая работа8  

Составление программ с 

процедурами и функциями 

. Локальные и глобальные 

переменные 

Понятие локальной и глобальной 

переменной. 
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25.  1-6.12 Одномерные массивы Что такое одномерные массивы. 

Особенности программ с 

использованием массивов. 

Описание массива, ввод и вывод 

элементов массива.  

Составлять программы на 

обработку массивов. 

 

26.  1-6.12 Сортировка массива. Сортировка массива. 

 Практическая работа 9  

Разработка алгоритма 

(программы) по обработке 

одномерного массива. 

Способы обработки массивов на 

языке программирования. 

Обрабатывать числовые 

массивы  на языке 

программирования. 

Решать задачи с 

табличной организацией 

числовых данных. 

 

27.  8-13.12 Решение задач по теме 

«Обработка массивов» 

Классификация алгоритмов 

обработки массивов. Сортировка 

массивов. 

Основные алгоритмы обработки 

массивов: поиск элементов и 

сортировка элементов. 

Составлять программы на 

обработку, сортировку 

массивов. 

 

28.  8-13.12 Двумерные массивы. 

Матрицы. 

Особенности двумерных массивов 

и обработка в программе. 

Особенности двумерных массивов. Составлять программы на 

обработку двумерных 

массивов. 

 

29.  15-20.12 Решение задач по теме 

«Матрицы» 
Практическая работа10 

Составление программ на 

обработку двумерных массивов. 

Основные алгоритмы обработки 

матриц. 

Составлять программы на 

обработку двумерных 

массивов. 

 

30.  15-20.12 Рекурсия. Рекурсия. Разработка программ на 

заданную тему 

Понятие рекурсивного алгоритма. Описывать рекурсивные 

функции. 

 

31.  22-27.12 Строковый тип данных Особенности строкового типа 

данных и его обработка в 

программах. Стандартные 

процедуры  функции обработки 

строк. 

Особенности строкового типа 

данных. Стандартные процедуры и 

функции обработки строк. 

Составлять программы на 

обработку строк: поиск 

заданного элемента, 

удаление элемента и т.д. 

 

32.  22-27.12 Строки символов. Процедуры и функции для 

обработки строк. 

Практическая работа11 

Разработка программы с 

использованием строк. 

Операцию «слияния» текстовых  

величин, процедуры и функции  для 

обработки символов и  строк. 

Решать задачи на 

обработку  строки 

символов. 

 

33.  12-17.01 Строки символов. Обработка цифр в строке. 

Изменение исходных строковых 

величин 

Операцию «слияния» текстовых  

величин, процедуры и функции  для  

обработки символов и  строк. 

Решать задачи на 

обработку  строки 

символов. 
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34.  12-17.01 Текстовые файлы. Особенности файлового типа 

данных. Особенности текстовых 

файлов (файлов 

последовательного доступа). 

Основные процедуры и функции 

обработки файлового типа. 

Практическая работа12 
Разработка программы на 

обработку файлов. 

Особенности файлового типа. 

Стандартные процедуры и функции 

обработки файлового типа. Порядок 

обработки файлов в программе. 

Осуществлять 

программную обработку 

файлов. 

 

35.  19-24.01 Контрольная работа по 

теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

    

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

36.  19-24.01 

Архитектура современного 

ПК 

Практическая работа 1.1 
Виртуальные компьютерные музеи  

Устройство современного ПК. 

Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. Магистраль: 

шина данных, шина адреса и шина 

управления. Шины периферийных 

устройств.. 

Тестирование параметров компьютера и 

сравнение его быстродействия с 

эталонными компьютерами 

        Практическая работа 1.2. 

Сведения об архитектуре компьютера  

 

Устройство современного ПК 

и его архитектуру. 

Зависимость 

производительности 

компьютера  от технических 

характеристик, 

составляющих его устройств 

Объяснять магистрально-

модульный принцип 

построения компьютера 

 

37.  26-31.01 

Память, процессор. 

Процессор: частота, разрядность и 

адресное пространство. Оперативная 

память: тип, частота и информационная 

емкость. Долговременная память. 

Магнитный и оптический принципы 

записи, хранения и считывания 

информации. Flash-память 

Практическая работа1. 3. Сведения о 

логических разделах дисков 

Способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования средств 

ИКТ 

Оценивать объем памяти, 

необходимый для 

хранения информации и 

скорость передачи 

информации, 

инструктировать 

пользователей по базовым 

принципам использования 

ИКТ 

 

 

38.  26-31.01 Программное  обеспечение 

компьютера. 

Классификация программного 

обеспечения компьютера. Взаимосвязь 

аппаратного и программного 

обеспечения компьютера.  

Классификацию ПО, области 

применения.  

Программное  

обеспечение компьютера. 
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39.  2-7.02 Операционная система Понятие операционной системы. 

Принцип управления, графический 

интерфейс. Основные функции ОС.  

Примеры  ОС. Многообразие ОС. 

Практическая работа 1.4. Значки и 

ярлыки на Рабочем столе .              

Операционная система Linux.  

 

Основные принципы работы 

в ОС. 

Выполнять основные 

операции над файлами и 

папками. 

 

40.  2-7.02 Файлы и файловая система Понятие файл.  Файловая система. 

Логическая структура дисков.  Файловые 

менеджеры. Работа с файлами.   

Программы архиваторы:: основные 

функции и назначение.  Работа с 

программами архиваторами. 

Назначение программ: 

файловые менеджеры и  

архиваторы. 

Работать с файловыми 

менеджерами   и 

архиваторами. 

 

41.  9-14.02 

Настройка BIOS и загрузка 

ОС. 

Назначение и виды BIOS, особенности 

загрузки операционной системы. 

Настройка BIOS и загрузка операционной 

системы. Демонстрационная презентация 

«Настройки Windows». 

Понимать назначение BIOS, 

внешний вид, иметь 

представление об 

операционных системах, о 

преимуществах каждой из 

них. 

Иметь представление о 

настройках BIOS в 

зависимости от 

поставленной задачи. 

 

42.  9-14.02 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Типы компьютерных вирусов. Файловые  

вирусы, загрузочные вирусы, 

макровирусы, сетевые вирусы. 

Специализированное программное 

обеспечение для защиты программ и 

данных  Антивирусные программы. 

Защита от вирусов: обнаружение и 

лечение.  

Понятие «Компьютерный 

вирус», способы заражения 

компьютера. Меры 

профилактики. Правила 

поведения при заражении 

ЭВМ вирусом. 

Проверять, обнаруживать 

и лечить носители 

информации от вирусов.  

 

43.  16-21.02 Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение. 

Практическое задание 1.5. Защита от 

компьютерных вирусов 

Практическое задание 1. 6 Защита от 

сетевых червей 

Практическое задание 1.7. Защита от 

троянских программ 

Практическое задание 1. 8. Защита от 

хакерских атак 

 

   

Моделирование и формализация. (8 ч) 

44.  16-21.02 Моделирование как метод 

познания 

Информационное моделирование как 

метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и 

виды информационных моделей. Объект, 

Знать определение 

информационного 

моделирования; виды 

информационных моделей. 

использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и 
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субъект, цель моделирования. 

Примеры информационных моделей. 

Формы представления  моделей: 

описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. 

Иметь представление об 

объекте, субъекте, цели 

моделирования.  

целям моделирования 

45.  23-28.02 Этапы построения моделей Основные этапы построения моделей. 

Формализация как важнейший этап 

моделирования. Практическая 

работа2.1   «Формализация задач из 

различных предметных областей» 

Основные этапы построения 

моделей. Формализация. 

Находить формальные 

параметры для задач из 

различных предметных 

областей 

 

46.  23-28.02 Компьютерное 

моделирование 

Компьютерное моделирование и его 

виды: расчетные, графические, 

имитационные модели. Практическая 

работа2.2 «Представление зависимостей 

в виде формул» 

Виды компьютерного 

моделирования. Области 

применения. 

Выбирать программное 

обеспечение для 

компьютерного 

моделирования 

 

47.  2-7.03 Построение 

информационной модели 

Построение информационных моделей из 

различных областей знаний.  

Исследование различных 

информационных моделей. Примеры 

моделирования социальных, 

биологических и технических систем и 

процессов Практическая работа2.3 

Исследование астрономических моделей 

Области применения моделей 

в различных системах. 

Моделировать процесс в 

различных системах 

 

48.  2-7.03 Примеры моделирования Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и 

процессов Практическая работа2.4 

Исследование химических моделей. 

Области применения моделей 

в различных системах. 

Моделировать процесс в 

различных системах 

 

49.  9-14.03 Исследование физических  

моделей 

.Создание и исследование различных 

физических моделей средствами 

информационных технологий. 

Практическая работа2.5 «Исследование 

физических  моделей» 

 Использовать ИТ для 

исследования моделей. 

 

50.  9-14.03 Исследование 

биологических моделей  

 

Практическая работа2.6 «Исследование 

биологических моделей» средствами 

информационных технологий. 

 
Использовать ИТ для 

исследования 

 

51.  16-21.03  Исследование 

математических  моделей.  

Практическая работа2.7 Исследование 

алгебраических,  геометрических 

моделей (планиметрия) и  (стереометрия) 

 
Использовать ИТ для 

исследования 

 

Базы данных . (СУБД) - 8 час.  

52.  16-21.03 Табличные базы данных. Понятие базы данных и информационной 

системы.  Виды БД. Системы управления 

базами данных (СУБД). Формы 

Понятие базы данных  

Назначение СУБД и еѐ 

элементов 

Приводить примеры 

использования СУБД. 
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представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Понятие поля и записи.  

53.  1-4.04  Создание БД.  Создание структуры БД. 

Ввод и  форматирование данных. 

Практическое задание 3.1. Создание 

табличной базы данных 

Режимы работы. Типы 

данных.  

Создавать таблицу. 

Вводить записи. 

Редактировать таблицу. 

 

54.  1-4.04 Ввод и редактирование 

записей.  

Назначение форм. Использование формы 

для редактирования и просмотра записей. 

Практическое задание 3.2 Создание 

Формы в табличной базе данных 

Режимы работы. Способы 

настройки формы. 

Создавать форму. 

Вводить, редактировать и 

просматривать записи в 

БД. 

 

55.  6-11.04 Простые запросы в СУБД Запрос. Виды, назначение. Правила 

записи условий. 

Практическое задание3.3. Поиск 

записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов      

Виды, назначение простого 

запроса 

Создавать запрос. 

Просматривать записи 

 

56.  6-11.04 Сортировка записей в 

табличной базе данных. 

Практическая работа 3.4 «Сортировка 

записей в табличной базе данных.». 

Нахождение записей в таблице в 

соответствии с условием поиска. 

Решение заданий КИМов ЕГЭ. 

   

57.  13-18.04 Сложные запросы в СУБД Правила записи сложных условий. 

Фильтры. 

Практическое задание  3.5. Создание 

Отчета в табличной базе данных Решение 

заданий КИМов ЕГЭ. 

Виды, назначение сложного 

запроса 

Создавать сложный 

запрос для нахождения 

указанных записей 

 

58.  13-18.04 Обработка данных в БД Сортировка и поиск данных записей. 

Способы поиска и сортировки записей. 

Виды сортировки.  

Способы поиска, сортировки 

и вывода записей в БД. 

Сортировать и 

осуществлять поиск 

записей по критериям 

 

59.  20-25.04 Реляционные базы данных.  Реляционные базы данных. Связывание 

таблиц в многотабличных базах данных. 

Нормализация. Решение заданий КИМов 

ЕГЭ. 

Практическое задание 3.6. Создание 

генеалогического древа семьи 

Назначение, Структуру. 

Элементы связи. 

Создавать 

многотабличную БД.  

 

Информационное общество (3 ч) 

60.  20-25.04 История развития 

информационных 

технологий.  

История развития информационных 

технологий.  

Историю развития 

информационных 

технологий.  

  

61.  27.04-

2.05 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий.  

Понятие информационных ресурсов. 

История создания и развития 

информационных ресурсов и технологий 

Интернет 

Историю создания и развития 

информационных ресурсов. 
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62.  27.04-

2.05 

Этические и правовые 

нормы информационной 

деятельности человека.   

Информационная безопасность. Правовая 

охрана  информационных ресурсов. 

Этика и право при создании и 

использовании информации. 

Иметь представление о 

правовой охране  

информационных ресурсов.  

Соблюдать авторское 

право при создании и 

использовании 

информации. 

 

63.  4-9.05 Обобщение знаний по 

курсу, Подготовка к ЕГЭ. 

Решение заданий КИМов ЕГЭ.     

64.  4-9.05 Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Решение заданий КИМов ЕГЭ.     

65.  11-16.05 Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Решение заданий КИМов ЕГЭ.     

66.  11-16.05 Повторение. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Решение заданий КИМов ЕГЭ.     

67.  18-23.05 Итоговое тестирование  по 

курсу. 

    

68 18-23.05 . Резерв     

 



 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

 Для учителя 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ  

(приложение к приказу Минобразования России  от 5.03.04  № 1089). 

2. Федеральный Базисный Учебный План для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих  программы общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 9.03.04г.  №1312). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской федерации на 2014-15 учебный год. 

4. Кодификатор КИМов ЕГЭ 

5. Программа курса «Информатика  и ИКТ» (универсальный профиль) для 10-11 

классов. Угринович Н.Д. Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 класс/Сост. М.Н. Бородин. – 5-е изд., испр. М.: БИНОМ. Лаборатория  

знаний, 2012.( в электронном виде) 

6. Угринович Н.Д., Информатика и ИКТ, Базовый уровень: Учебник для 10 

класса. / 4-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

7. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 

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

2012. ( в электронном виде). 

 

 

Для учащихся 

 

1. Угриович Н.Д., Информатика и ИКТ, Базовый уровень: Учебник для 10 класса. / 

4-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2010. 

 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

7. http://kpolyakov.narod.ru 

 

Аппаратные средства 

Персональный компьютер  - рабочее место учителя и обучающихся 

Мультимедиапроектор 

Интерактивная доска 

Принтер (лазерный, цветной, сетевой) 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/


 

 

Источник бесперебойного питания 

Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь) 

Сканер 

Программные средства 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

Простая система управления базами данных. 

Программы разработки анимации 

Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Звуковой редактор. 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Простой редактор Web-страниц. 

Программа для записи CD и DVD дисков 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 



 

 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 

технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя  эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет 

«судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 



 

 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

 


