


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НФОРМАТИКЕ И ИКТ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

10-11 КЛАСС ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» соответствует Образовательному стандарту среднего (полного)общего 

образования по информатике и информационным технологиям (2004 г.). Программа составлена на основе авторской программы И.Г. 

Семакина, Т.Ю. Шеиной, Л.В. Шестаковой «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) для 10-11 классов средней общеобразовательной, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Данная линия УМК является завершенной. УМК наиболее полно отражает запросы всех участников 

образовательного процесса. 

Авторская программа рассчитана на изучение профильного курса информатики и ИКТ учащимися   в количестве 140 учебных 

часов из расчета 4 часа в неделю. 

 

Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 10-11 классов (профильный уровень) составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта профильного общего образования (2004г.), 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (профильный уровень) 2004г., 

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 

Преемственность с основной ступенью образования обеспечивается следующим образом. Учебный курс старшей школы осваивается 

учащимися после изучения обязательного курса информатики для основной школы в 8–9 классах. Владение основным курсом достаточно в 

объёме требований действующего Государственного образовательного стандарта по информатике и ИКТ для основной школы. Учащие 

могут выбрать индивидуальную траекторию изучения предмета в старшей школе с использованием УМК по информатике И.Г. Семакина: на 

базом уровне или на профильном уровне, в зависимости от выбранного профиля. Профильный курс Информатики и ИКТ рекомендуется для 

изучения в классах информационно-технологического и физико- математического профилей. 

 

Профильный курс информатики является средством предвузовской подготовки выпускников школы, мотивированных на дальнейшее 

обучение в системе ВПО на ИТ-ориентированных специальностях (и направлениях). Для этого был проанализирован реестр вузовских 

специальностей, и в нём выделен   блок, относящийся к подготовке специалистов и бакалавров в области информатики и ИКТ. Для данных 

специальностей были исследованы Государственные образовательные стандарты и в них выделены инвариантные составляющие. 

Результаты этого исследования были использованы для реализации следующего принципа при разработке УМК: содержание профильного 

курса информатики реализует пропедевтику инвариантной составляющей содержания подготовки ИТ-специалистов в системе ВПО. 

Помимо сказанного выше линия профессиональной ориентации в учебниках для 10– 11 классов проявляется в том, что в различных 

главах рассказывается о профессиях в области информатики и ИКТ. Тема профессиональной ориентации начинается с введения к учебнику 

10 класса. В последующих главах имеются подразделы, озаглавленные: «О профессиях», далее – название специальности. В следующей 

таблице представлено распределение такого материала по главам учебников для 10 и 11 классов: 



Глава учебника 
 

Профессия 

10 класс, глава 4. Компьютерные 
телекоммуникации 

Специалист по системному администрированию Web-программист, Web-

дизайнер 

11 класс, глава 1. 
Информационные системы 

Системный аналитик 
Специалист по информационным системам Администратор баз данных 

11класс, глава 2. Методы 
программирования 

Математик-программист 
Математик, системный программист 

11 класс, глава 3. Компьютерное 

моделирование 

Специалист по прикладной информатике в различных областях 

(экономике, социологии, физике, экологии и пр.) 

Инженер по информационным технологиям в различных областях 

11 класс, глава 4. 
Информационная 
деятельность человека 

Специалист по защите информации 

 

Отметим еще несколько важных методических принципов, реализованных в УМК. 

Принцип дидактической спирали. Перечень основных содержательных линий школьной информатики практически инвариантен к 

этапу обучения предмета: в основной или старшей школе. Однако уровень их изучения должен быть разным. В старшей школе он выше, 

чем в основной. В каждом разделе учебника должна быть четко представлена та добавка знаний, которую получают учащиеся по сравнению 

с тем, что они изучали в основной школе. 

Принцип системности, структурированности материала. По мнению авторов, важным дидактическим средством, поддерживающим 

этот принцип, являются структурограммы системы основных понятий, присутствующие в конце каждого параграфа. 

Деятельностный подход к обучению. Обеспечение этого принципа в полной мере будет реализовано после издания компьютерного 

практикума. Каждая тема курса, относящаяся либо к теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, будет поддержана практическими 

заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере. 

Ориентация на формирование информационно-коммуникационной компетентности (ИКК) учащихся. Переход от уровня 

компьютерной грамотности (курс основной школы) к уровню ИКК происходит через комплексность рассматриваемых задач, 

привлекающих личный жизненный опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики должны 

понять, что освоение ИКТ является не самоцелью, а процессом овладения современным инструментом, необходимым для их жизни и 

деятельности в информационно-насыщенной среде и конечно, для дальнейшего профессионального образования учащихся. 

Сквозная линия программирования. На профильном уровне обучения информатике линия программирования является одной из 

ведущих. Приоритет этой линии объясняется квалификационными требованиями к подготовке ИТ-специалистов. К такому выводу 

приводит осуществленный анализ ГОС для ИТ-специальностей ВПО, о котором говорилось выше.  

Сквозная историческая линия. Важным образовательным и системообразующим фактором построения учебного курса является 

присутствие в нем исторической линии. История предметной области проходит через все разделы учебников. 

Поддержка вариативности обучения предмету. УМК должен предоставлять возможность учителю вести обучение по различным 

вариантам программы и поурочного планирования. Необходимость вариативности связана с тем, что обучение информатике на 



профильном уровне происходит для двух профилей: информационно-технологического и физико-математического. В методическом пособии 

для учителя будут даны рекомендации по двум вариантам учебного планирования. Поскольку существует единый ГОС (не делящийся на 

два профиля), то содержание учебников инвариантно к профилям.  

Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. Следствием изучения курса 

информатики и ИКТ на профильном уровне должна стать готовность выпускников школы к сдаче Единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ. Поэтому содержание всего УМК согласовано с содержанием КИМ для ЕГЭ по информатике. Подчеркнем, что 

подготовка к сдаче ЕГЭ является не самоцелью, а лишь следствием выполнения требований ГОС в процессе обучения. Как в учебниках, так 

и в компьютерном практикуме присутствуют типовые примеры и задания, используемые в ЕГЭ по информатике. 

 

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

следующих целей: 

 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 
позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

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

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе; чувства 

ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа «Информатика и информационные технологии» для 10 и 11 классов (профильный уровень) составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям для профильного уровня в 

10-11 классах; авторской программы И.Г. Семакина "Информатика и ИКТ (профильный уровень) для среднего (полного) общего 

образования (10-11 класс). 

В соответствие с учебным планом школы (34 учебных недели), программа рассчитана на 136 часов в год (64 часа – I полугодие и 72 

часа – II полугодие, 4 часа в неделю). 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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

Знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

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

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

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и 
информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при 
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

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

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 

Уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших

 социальных, биологических и технических системах; 

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

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

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

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

передачи и обработки информации; 

 оперировать с информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 
технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 
моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний; 

  широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

 



10 КЛАСС. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (136 ЧАС.) 

 

1. Теоретические основы информатики – 64 час. 

 Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. Содержательный подход к 
измерению информации. Вероятность и информация. 

 Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления. Смешанные системы счисления. 

Арифметика в позиционных системах счисления. 

 Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие 

двоичного кода. 

 Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка 
информации. 

 Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические формулы. Логические схемы. Методы решения 
логических задач. Логические функции на области числовых значений. 

 Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга. алгоритма. 

Алгоритмическая машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: алгоритмы, программирование. Сортировка 
данных. 

 

Компьютерный практикум: 

1. Автоматизация перевода чисел из системы в систему. 
2. Смешанные системы счисления в ЭТ 

3. Целочисленная арифметика в Excel 

4. Обработка символьной информации. 

5. Программирование модели работы алгоритма Хемминга 

6. Разработка алгоритма обработки информации. 

7. Построение таблиц истинности с помощью ЭТ 

8. Построение логических схем в ЭТ 

9. Программирование в Кумире 

 

Контрольные работы: 

1. Измерение информации 

2. Системы счисления. 

3. Кодирование информации 

4. Логические основы обработки информации 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

⇒ виды и свойства источников и приемников информации, 

⇒ способы кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

⇒ связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 



⇒ логическую символику; 

⇒ свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

⇒ тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

⇒ основные конструкции языка программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

передачи и обработки информации; 

⇒ вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний; 

⇒ строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства языка программирования). 

 

Основные термины по разделу: 
Алгоритм. АЦП. Бит. Битовая глубина кодирования звука. Битовая глубина кодирования цвета. Декодирование. Дискретизация спектра. 

Информационные процессы. Информационный вес. Информационный объем. Информация. Квантование звука. Кибернетика. Кодирование. 

Логика. 

Логическая операция. Логическая формула. Мощность алфавита. Система счисления. Частота дискретизации звука. 

 

2. Компьютер – 15 час. 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные схемы. Логические схемы элементов компьютера. 
История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена поколений ЭВМ. Обработка чисел в компьютере. Представление и 

обработка целых чисел. Представление и обработка вещественных чисел. 

Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. 

Устройства ввода и вывода информации. Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции операционной 

системы. Операционные системы для ПК 

 

Компьютерный практикум: 

10. Моделирование на электронной таблице логических схем 
11. Определение основных характеристик процессора и оперативной памяти 

12. Работа с сервисными программами ОС 

 

Контрольная работа 

5. Компьютер 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

⇒ способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

⇒ устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

пользования ИКТ; 



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

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

⇒ личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций. 

 

Основные термины по разделу: 
BIOS. Blu-ray. CD. DVD. USB. Адаптер. Антивирусная программа. Архиватор. Дизъюнктор. Долговременная (внешняя) память. Жёсткий 

диск. Инвертор. Конъюнктор. Кэш-память. Логический элемент. Логическая схема. Машинное слово. Микропроцессор. Операционная 

система. Оптический диск. Открытая архитектура. ПЗУ. Персональный компьютер. Поколение ЭВМ. Полусумматор. Порт. Программное 

обеспечение. Семейство ЭВМ. Системная (материнская) плата. Системная (внутренняя) память. Сумматор. Слот. Транслятор. Триггер. 

Флэш-память. Чипсет. Шина. 

 

3. Информационные технологии – 34 час. (16+18) 

 Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. Издательские системы. Технологии обработки 

изображения и звука. Графические технологии. Трехмерная графика. 

 Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

 Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между листами. Деловая 

графика. Фильтрация данных. Поиск решения и подбор параметра. 

 

Компьютерный практикум: 

13. Создание составных документов 
14. Создание электронного 

оглавления 

15. Внедрение математических 

формул 

16. Верстка страницы печатного 

издания в Word 

17. Создание растрового 

изображения 

18. Создание векторного 

изображения 

19. Создание видеоролика в 

программе Movie Maker 

20. Создание мультимедийной 

презентации 

21. Встроенные функции ЭТ 

22. Передача данных между листами 

23. Построение графиков 

24. Деловая графика 

25. Фильтрация данных 

26. Подбор решения 

27. Поиск решения 



Контрольная работа 

6. Информационные технологии 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

⇒ назначение и области использования основных информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

⇒ проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

⇒ строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, 
формулы и т.п.); 

⇒ интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

⇒ оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

⇒ соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

⇒ поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

⇒ представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных цифровых архивов, медиатек. 

 

Основные термины по разделу: 
3D-анимация. 3D-изображение. CMYK. RGB. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Аудиокодек. Битовая глубина цвета. Векторная 

графика. Деловая графика. Звуковая карта. Издательская система. Мультимедиа. Мультимедийная презентация. Оптическое распознавание. 

Пиксель. Растр. Растровая графика. Табличный процессор. Текстовый процессор. Текстовый редактор. Фильтрация данных.Формат файла. 

Цветовая модель. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровое видео.Цифровой звук. Электронная таблица. 

 

4. Компьютерные телекоммуникации – 23 час. (8+15) 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. Классы и топологии 

ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура Интернета. Основные 

службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. Оформление и разработка 
сайта. Создание гиперссылок и таблиц. 

 

 

 

 



Компьютерный практикум: 

28. Работа с тематическими 

каталогами в Интернете 
29. Поиск информации в Интернете 

30. Скачивание файлов из Интернета 

с использованием менеджера 

загрузки 

31. Работа с электронной почтой с 

помощью программы 

электронной почты 

32. Использование FTP-менеджера для закачивания файлов на Web-сервер 

33. Создание Web-сайта с использованием конструктора сайтов 

34. Разработка простейшего сайта на языке HTML 

35. Использование списков и цветов шрифтов на сайте 

36. Использование таблиц и списков на сайте. 

37. Использование гиперссылок 

38. Оформление страниц сайта 

39. Поиск информации по теме сайта и ее размещение на сайте 

40. Разработка сайта с применением основных законов Web-дизайна 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

⇒ базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

⇒ нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

⇒ назначение и области использования основных технических средств информационных и 
коммуникационных технологий и информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

⇒ оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

⇒ соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

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

обеспечение надежного функционирования средств ИКТиспользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

⇒ личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций. 

 

Основные термины по разделу: 
DNS. HTTP. ICQ. IP-телефония. FTP-сервер. FTP-клиент. WWW. Web-сервер. URL-адрес. Браузер. Видеоконференция. Выделенный канал. 

Гиперссылка. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Коммутационный канал. Локальная компьютерная сеть. Маршрутизатор. Модем. 

Почтовый сервер. Провайдер. Протокол. Протокол TCP/IP. Рабочая станция. Сервер. Сетевая модель DoD. Сетевой адаптер (сетевая карта). 

Сетевой коммутатор (свитч). Сетевой концентратор (хаб). Топология сети. Тэг. Электронная почта. 
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11 КЛАСС. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (136 ЧАС.) 

 

1. Методы программирования – 66 час. 

История развития языков программирования. Парадигмы программирования. Методологии и 

технологии программирования. 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. 

Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и 

программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки 

символов. Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные подпрограммы. 

Базовые понятия объектно-ориентированного программирования. Система программирования Delphi. Этапы программирования на Delphi. 

Программирование метода статистических испытаний. Построение графика функции. 

 

Компьютерный практикум: 

1. Операции, функции, выражения 
2. Структуры алгоритмов и 

программ 

3. Программирование ветвлений 

4. Программирование циклов 

5. Вспомогательные алгоритмы и 

программы Процедуры 

6. Вспомогательные алгоритмы и 

программы. Функции. 

7. Вывод и ввод массивов 

8. Типовые задачи обработки массивов 

9. Метод последовательной детализации 

10. Символьный тип данных 

11. Строки символов 

12. Комбинированный тип данных 

13. Создание оконного приложения 

14. Программирование метода статистических испытаний 

15. Построение графика функции 

16. Построение графика функцию Изменение графика 

 

Контрольная работа. 

1. Программирование циклов. 

2. Вспомогательные алгоритмы и программы 

3. Типовые задачи обработки массивов 

4. Символьный и комбинированный тип данных 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

⇒логическую символику; 



⇒свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

⇒тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

⇒основные конструкции языка программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

⇒вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; строить информационные 

модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства языка программирования). 

 

Основные термины по разделу: 
Алгоритм. Вспомогательные алгоритмы. Комбинированный тип данных. Массивы. Метод последовательной детализации. Объектно- 

ориентированное программирование. Парадигмы программирования. Рекурсивные подпрограммы. Символьный тип данных. Система 

программирования Delphi. Структурное программирование. Типы данных. Этапы программирования. Язык программирования Паскаль. 

 

2. Информационные системы – 14 час. 

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфологическая модель предметной области. 
Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. 

Сложные запросы к базе данных. 

Компьютерный практикум: 

17. Построение графа системы Компьютер 
18. Проектирование реляционной базы данных 

19. Разработка структуры и создание многотабличной БД 

20. Составление простых запросов. 

21. Составление сложных запросов. Вычисляемые поля 

22. Самостоятельная разработка БД 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

⇒назначение и области использования основных информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

Учащиеся должны уметь: 

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

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

⇒соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

⇒использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:поиска и отбора информации, в 

частности, связанной с личными познавательными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; создания собственных 

баз данных. 

 

Основные термины по разделу: 

Инфологическая модель. Информационные системы. Модели систем. Простые запросы. Реляционные базы данных. Система. Сложные 

запросы. СУБД. 

 



3. Компьютерное моделирование – 50 час. 

 
Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое моделирование на компьютере. Математическая модель 

свободного падения тела. Свободное падение с учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая 

модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере. Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице 

по расчету распределения температуры. Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование построения изолиний. 

Вычислительные эксперименты с построением изотерм. Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи 

теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы. Методика имитационного моделирования. Математический 

аппарат имитационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. Постановка и моделирование задачи 

массового обслуживания. 

 

Компьютерный практикум: 

23. Компьютерное моделирование 

свободного падения с 

использованием 

программирования 
24. Компьютерное моделирование 

свободного падения в ЭТ 

25. Численный расчет 

баллистической траектории в ЭТ 

26. Численный расчет 

баллистической траектории с 

использованием 

программирования 

27. Расчет стрельбы по цели в 

пустоте 

28. Расчет стрельбы по цели в 

атмосфере 

29. Численная модель решения задачи теплопроводности в ЭТ. 

30. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры 

31. Вычислительные эксперименты по расчету распределения температуры с 

теплоизолированной границей и внутренним источником тепла. 

32. Программирование решения задачи теплопроводности 

33. Программирование построения изолиний сферической поверхности 

34. Вычислительные эксперименты с построением изотерм 

35. Задача об использовании сырья с помощью ЭТ 

36. Решение транспортной задачи с помощью ЭТ 

37. Решение задачи теории расписаний с помощью ЭТ 

38. Программирование задачи теории расписаний 

39. Пример математического моделирования для экологической системы 

40. Программирование генерации случайных чисел с заданным законом распределения. 

41. Имитационное моделирование очереди с помощью ЭТ 

42. Программирование времени ожидания в очереди 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

⇒Виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

⇒методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 



⇒общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей. 

Учащиеся должны уметь: 

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

графики, диаграммы, формулы и т.п.); проводить виртуальные эксперименты; самостоятельно создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и моделирующих средах; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов.  

 

Основные термины по разделу: 

Вычислительные эксперименты. Имитационное моделирование. Компьютерное моделирование. Математическая модель задачи баллистики. 

Математический аппарат. Математическое моделирование. Моделирование. Численная модель. 

 

4. Информационная деятельность человека – 6 час. 

 

Информационная деятельность человека в историческом аспекте Информационное общество. 
Информационные ресурсы общества. Информационное право и информационная безопасность. Компьютер как инструмент информационной 

деятельности. Обеспечение работоспособности компьютера. Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация 

образования. 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

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

информационных ресурсов; 

⇒принципы обеспечения информационной безопасности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

⇒выделять информационный аспект в деятельности человека; 

⇒выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 

⇒соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию 

⇒использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

Основные термины по разделу: 
Информатизация образования. Информатизация управления. Информационная безопасность. Информационная деятельность. 

Информационное общество. Информационное право. Информационные ресурсы. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

1  Вводный урок. 

Правила ТБ 
 Правила техники 

безопасности 

 Содержание и задачи 

курса 

   

Раздел 1. Теоретические основы информатики  (65 часов) 

2  Информация и 

информатика. 
 Понятие информации. 

 Информационные 

процессы в природе и 

обществе 

 Виды и свойства 
информации 

 Способы хранения, 

обработки, передачи 

информации. 

Знать 

 понятие информации и 

информационных процессов 

 основные виды информации 

Уметь 

 приводить примеры способов 

хранения, обработки, передачи 
информации 

Опрос § 1.1 

Тема 1. Измерение информации. 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

3  Алфавитный подход к 

измерению 

информации. 

 Суть алфавитного 

подхода к измерению 

информации 

 Понятие мощности 
алфавита 

 Понятие 

информационного веса 

символа 

 Решение задач 

Знать 

 суть алфавитного подхода к 

измерению информации; 

 понятие мощности алфавита; 

 понятие информационного веса 
символа; 

 основные единицы измерения 

информации 

Уметь 

 оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

 вычислять количество 

информации с применением 

различных подходов 

Опрос. 

Проверка 

ей. 

§ 1.2.1 

Задачи №№ 8-10 из 

учебника 

4 

 

 

5 

 Содержательный подход 

к измерению 

информации. 

 

Решение задач на 

содержательный и 

алфавитный подходы. 

 Суть содержательного п 

подхода к измерению 

информации 

 Понятие 
равновероятного 

события. 

 Формула Хартли 

 Решение задач 

Знать 

 суть содержательного подхода к 

измерению информации; 

 понятие вероятности 

Уметь 

 вычислять количество 

информации с применением 

различных подходов 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.2.2 

Задания из 

задачника 

6  Вероятность и 

информация. 
 Понятие вероятности 

 Содержательный подход и 

вероятность 

 Информационные веса 
символов алфавита и 

вероятность 

 Формула Шенона 

Знать 

 понятии 

Уметь 

 вычислять количество 

информации с применением 

различных подходов 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.2.3 

Задания из 

задачника 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

7  Решение задач на 

вероятностный 

подход. 

 Закрепление знаний 

материала раздела 

Уметь 

 вычислять количество 

информации с применением 

различных подходов 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

Повторить 

§§ 1.2.1-1.2.3 

8  Контрольная работа по 

теме "Измерение 

информации". 

 Контроль качества 

знаний 

Уметь 

 самостоятельно вычислять 
количество информации с 

применением различных 

подходов 

  

Тема 2. Системы счисления 

9 

 

 

10 

 Основные понятия 

систем счисления. 

 

Практическая 

работа. 

Запись чисел в 

развернутой форме по 

схеме Горнера 

 Что такое система 

счисления 

 Позиционные системы 
счисления 

 Развернутая форма 

записи числа 

 Схема Горнера и 

перевод чисел 

Знать 

 что такое система счисления 

 что такое позиционные системы 

счисления 

 как записывается число в 
развернутой форме 

Уметь 

 использовать схему Горнера для 

перевода чисел из разных систем 

в десятичную 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.3.1 

Задания из 

задачника 

11 

 

 

12 

 Перевод десятичных 

чисел в другие системы 

счисления 

 

Компьютерный 

практикум.1. 

Автоматизация 

перевода чисел из 

системы в систему. 

 Правило перевода 

целого числа 

 Перевод десятичной 

дроби 

Знать 

 правило перевода целого числа 

 правило перевода десятичной дроби 

Уметь 

 переводить десятичные числа в 
разные системы счисления 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.3.2 

Задания из 

задачника 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

13 

 

14 

 Смешанные системы 

 

Компьютерный 

практикум 2. 

Смешанные системы 

счисления в Excel 

 Понятие смешанной 

системы счисления 

 Типы смешанных 

систем 

 Использование смешанных 

систем счисления для 

перевода 

чисел 

Знать 

 понятие смешанной системы 

счисления 

 типы смешанных систем 

Уметь 

 Использовать смешанные системы 
счисления для перевода 

чисел 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.3.4 

Задания из 

задачника 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 Арифметика в 

позиционных системах 

счисления 

 

Компьютерный 

практикум 3. 

Целочисленная 

арифметика в Excel. 

 

Системы счисления в 

задачах ЕГЭ. 

 Правила вычислений в 

позиционных системах 

счисления 

 Арифметика в системах 
отличных от десятичной 

Знать 

 принципы выполнения 

арифметических операций в 

позиционных системах счисления 

Уметь 

 выполнять вычисления в различных 

системах счисления 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.3.5 

Задания из 

задачника 

18  Контрольная работа по 

теме "Системы 

счисления". 

 Контроль качества 

знаний 

Уметь 

 самостоятельно работать с различными 

системами счисления 

  

Тема 3. Кодирование информации 

19  Информация и 

сигналы 
 Информация и сигналы 

 Виды сигналов 

 Технические средства 

передачи сигналов 

Знать 

 понятие сигнала; виды сигналов 

 технические средства передачи 

сигналов 

Опрос § 1.4.1 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

20 

 

 

21 

 Кодирование 

текстовой 

информации 

 

 

Компьютерный 

практикум 4. 

Обработка 

символьной 

информации 

 Понятие кодирования 

 Разные способы 

кодирования текстовой 
информации 

 Кодовые таблицы в 

компьютере 

Знать 

 понятие кодирования 

 способы кодирования текстовой 

информации 

 назначение кодовых таблиц 
компьютера 

Уметь 

 пользоваться кодовыми 

таблицами для кодирования и 

декодирования текстовой 

информации 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.4.2 

Задания из 

задачника 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 Кодирование 

изображений 

 

Кодирование 

изображения. Решение 

задач. 

 

Кодирование цветных 

изображений. Решение 

задач. 

 Представление 

изображения в памяти 

компьютера 

 Кодирование 

монохромных 

изображений 

 Кодирование цветных 

изображений 

Знать 

 как представлено изображение в 

памяти компьютера 

 основные принципы кодирования 
монохромных и цветных 

изображений 

Уметь 

 оценивать объем памяти, 

выделяемой под изображение 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.4.3 

Задания из 

задачника 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

25 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

28 

 Кодирование звука 

 

"Численные 

эксперименты по 

обработке звука". 

 

Решение задач на 

нахождение 

количества 

информации звукового 

файла 

 

Решение задач ЕГЭ на 

кодирование звуковой 

информации 

 Технология кодирование 

непрерывных сигналов 

 Аналого-цифровое 

преобразование звука 

Знать 

 основные принципы кодирования 

непрерывных сигналов 

 какие технические средства 
используются для кодирования звука 

Уметь 

 оценивать объем памяти, 

выделяемой под звуковой файл 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей 

Документ в 

папке. 

§ 1.4.4 

Задания из 

задачника 

29 

 

 

30 

 

 

 

31 

 Сжатие двоичного 

кода 

 

Сжатие двоичного 

кода с 

использованием 

архиваторов. 

 

 

Контрольная работа 

«Кодирование 

информации» 

 Суть процесса сжатия 

данных 

 Сжатие с частичной 
потерей информации 

 Сжатие без потери 

информации 

 Архиваторы 

Знать 

 суть процесса сжатия 
информации 

 сферы применения сжатия с частичной 

потерей информации и без потери 

информации 

Уметь 

 пользоваться современными 

архиваторами 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

Документ в 

папке. 

§ 1.4.5 

Задания из 

задачника 

Тема 4. Информационные процессы 

 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

32  Хранение 

информации 
 Носители информации 

(нецифровые, 

цифровые) 

 Организация 

информационных 

хранилищ 

Знать 

 основные способы хранения 

информации в разные 
исторические эпохи 

Уметь 

 приводить примеры нецифровых и 
цифровых носителей 

информации 

Опрос § 1.5.1 

33 

 

 

34 

 Передача 

информации 

 

Передача 

информации. 

Решение задач 

 Модель передачи 

информации 

 Теорема Шеннона 

 Способы защиты 

информации от "шума" 

Знать 

 основные компоненты модели передачи 

информации (источник, канал, 
приемник) 

 основные способы защиты 

информации от "шума" 

Уметь 

 оценивать пропускную 

способность каналов связи 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.5.2 

Задания из 

задачника 

35 

 

 

36 

 Коррекция ошибок при 

передаче данных  

 

Компьютерный 

практикум 5 

Программирование 

модели работы 

алгоритма Хемминга 

 Основные принципы 

помехоустойчивого 

кодирования 

 Код Хемминга 

Знать 

 основные принципы 
помехоустойчивого кодирования 

Опрос § 1.5.3 

37 

 

 

38 

 Обработка 

информации 

 

Компьютерный 

практикум 6 

Разработка 

алгоритма обработки 

информации 

 Виды обработки 

информации 

 Модель обработки 
информации 

 Алгоритмы обработки 

информации 

Знать 

 виды обработки информации 

 суть модели системы обработки 

информации 

Уметь 

 составлять простые правила 

(алгоритмы) для формальных и 

неформальных исполнителей 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.5.4 

Задания из 

задачника 

Тема 5. Логические основы обработки информации 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

39  Логика как наука. 

Формы мышления 
 Наука логика. 

 Формы мышления 

(понятие, 

высказывание, 

умозаключение) 

 Истинность и 

ложность 

высказывания 

Знать 

 основные формы мышления; 

 смысл терминов «понятие», 

«суждение», «умозаключение» 

Уметь 

 приводить примеры единичных и общих 

понятий, отношений 

между понятиями; 

 сравнивать объемы понятий и 

изображать их с помощью кругов 

Эйлера-Венна; 

 определять истинность и 

ложность высказывания 

Опрос Конспект 

40 

 

 

 

41 

 Основы алгебры 

логики. Логические 

операции 

 

Компьютерный 

практикум 7. 

"Построение таблиц 

истинности с помощью 

ЭТ" 

 Алгебра логики 

 Логические 

операции 

 Таблицы истинности 

основных логических 

операций 

Знать 

 основные логические 

операции 

 таблицы истинности основных 

логических операций 

Уметь 

 составлять таблицу истинности 

логического выражения 

 составлять логические выражения по 

таблице истинности 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

Документы в 

папке 

§ 1.6.1 

Задачи к разделу из 

задачника 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

42 

 

 

43 

 

 

 

44 

 

 

45 

 Логические формулы и 

функции. 

 

Преобразование 

логических 

выражений. 

 

Логические формулы и 

функции Решение задач. 

 

Решение задач на 

преобразование 

логических 

выражений 

 Логические законы 

 Логические формулы и 

функции 

 Правила преобразования 
логических выражений 

Знать 

 основные логические законы; 

 правила преобразования 

логических выражений 

Уметь 

 выполнять преобразование простых 
логических выражений 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.6.2 

Задачи к разделу из 

задачника 

46 

 

 

 

47 

 Логические 

выражения и 

логические схемы 

 

Компьютерный 

практикум 8. 

"Построение 

логических схем в 

электронных 

таблицах" 

 Базовые элементы 
логических схем 

 Составление логических схем 

по логическому выражению 

 Составление логических 

выражений по логической 
схеме 

Знать 

 базовые элементы логических схем 

Уметь 

 составлять логические схемы по 
логическому выражению 

 составлять логическое выражение по 

логической схеме 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

Документы в 

папке 

§ 1.6.3 

Задачи к разделу из 

задачника 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

48 

 

 

49 

 

 

 

50 

 

 

51 

 

 

52 

 Решение логических 

задач. 

 

Табличный метод 

решения логических 

задач. 

 

Решение задач 

составлением 

логических 

выражений. 

 

Решение задач из 

базы ЕГЭ. 

 

Самостоятельная 

работа «Решение 

логических задач» 

 Методы решения 

логических задач 

 Решение логических 

задач из ЕГЭ 

Знать 

 простые логические задач 

Уметь 

 составлять логические выражения по 

условию задачи 

 преобразовывать логическое 

выражение 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.6.4 

Задачи к разделу из 

задачника 

53  Логические функции на 

области числовых 

значений 

 Отношения между 
величинами 

 Логическая функция, 

содержащая числовые 

аргументы (предикат) 

Знать 

 какого типа величины получаются при 

вычислении отношения 

 понятие предиката 

Уметь 

 вычислять значения логических 

выражений, содержащих 

числовые величины 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.6.5 

Задачи к разделу из 

задачника 

54  Контрольная работа по 

теме "Логические 

основы обработки 

информации" 

 Контроль качества 

знаний 

Уметь 

 самостоятельно решать задачи 

логического типа 

  

Тема 6. Алгоритмы обработки информации 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

55 

 

 

56 

 Алгоритм: понятие; 

свойства; описание  

 

Типы алгоритмов: 

линейные, с 

ветвлением, 

циклические. 

 Понятие алгоритма 

 Основные свойства 

алгоритма 

 Формы записи 
алгоритма 

 Типы алгоритмов 

(линейные, с 

ветвлением, 

циклические) 

Знать, 

 что такое алгоритм; 

 основные свойства алгоритма; 

 формы записи алгоритма 

 типы алгоритмов 

Опрос § 1.7.1 

57 

 

 

58 

 

59 

 

60 

 Исполнители 

алгоритмов 

 

Машина Тьюринга 

Машина Поста 

Задачи на 

исполнение 

алгоритмов 

 Понятие 

исполнителя 

 Среда исполнения 

 Система команд 

исполнителя 

 Машина Тьюринга 

 Машина Поста 

 Задачи на 

исполнение 

алгоритмов 

Знать 

 понятие исполнителя 

 среда исполнения 

 что такое система команд 

исполнителя 

Уметь 

 выполнять алгоритмы, 
записанные на языке 

исполнителя 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§§ 1.7.2 – 1.7.3 

Задачи к разделу из 

задачника 

61 

 

 

62 

 Этапы 

алгоритмического 

решения задач 

 

Компьютерный 

практикум 9. 

Программирование в 

Кумире. 

 Этапы 

алгоритмического 

решения задач 

 Метод 

последовательной 

детализации 

Знать 

 этапы алгоритмического решения задач 

 суть метода последовательной 

детализации 

Уметь 

 разбивать задачу на подзадачи 

 составлять алгоритмы решения задач 

школьного курса 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.7.4 

Задачи к разделу из 

задачника 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

63 

 

 

64 

 Алгоритмы поиска 

данных 

 

Программирование 

бинарного поиска. 

 Постановка задачи 

поиска данных 

 Последовательный 

поиск 

 Метод половинного 

деления 

 Блочный поиск 

 Поиск в иерархической 

структуре данных 

Знать 

 суть задачи поиска информации 

 основные методы поиска 

информации 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.7.5 

Задачи к разделу из 

задачника 

65 

 

 

66 

 Алгоритмы сортировки 

данных 

 

Метод «пузырька» 

 Суть задач сортировки 

данных 

 Сортировка выбором 

максимального 

(минимального) 

значения 

 Метод "пузырька" 

Знать 

 суть задачи сортировки данных 

 основные методы сортировки 

данных 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 1.7.5 

Задачи к разделу из 

задачника 

Раздел 2. Компьютер (14 часов) 

 

67  История развития 

вычислительной 

техники. 

Поколения ЭВМ. 

 Эволюция устройства 

вычислительной машины 

 Смена поколений ЭВМ 

Знать 

 основные этапы развития 
вычислительной техники 

Опрос §§ 2.2 – 2.3 

68 

 

 

69 

 Логические основы 

компьютера 

 

Компьютерный 

практикум 10 

"Моделирование 

логических схем 

компьютера в 

электронных 

таблицах" 

 Логические элементы и 

переключательные схемы 

 Логические схемы 
элементов компьютера 

Знать 

 базовые логические элементы 

Уметь 

 составлять простые логические схемы 
элементов компьютера 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

Документы в 

папке 

§§ 2.1.1 – 2.1.2 

Задачи к разделу из 

задачника 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

70 

 

 

71 

 Представление и 

обработка целых 

чисел 

 

Особенности 

целочисленной 

машинной 

арифметики 

 Представление 

положительных чисел 

 Представление 

отрицательных чисел 

 Особенности 

целочисленной машинной 

арифметики 

Знать 

 как хранятся целые числа в 

памяти компьютера 

 особенности целочисленной 
машинной арифметики 

Уметь 

 выполнять арифметические 

операции с целыми числами 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 2.4.1 

Задачи к разделу из 

задачника 

72 

 

 

73 

 Представление и 

обработка 

вещественных чисел 

 

Особенности 

вещественной 

машинной 

арифметики 

 Представление числа в 

формате с плавающей 

запятой 

 Особенности вещественной 
машинной арифметики 

Знать 

 особенность представления числа в 

формате с плавающей запятой 

Уметь 

 оперировать с вещественными 

числами 

Опрос. 

Проверка 

тетрадей. 

§ 2.4.2 

Задачи к разделу из 

задачника 

74  История и 

архитектура ПК 
 История развития ПК 

 Архитектура ПК 

Знать 

 основные этапы развития ПК 

 архитектуру современных ПК 

Опрос § 2.5.1 

75  Процессор, системная 

плата, внутренняя память 

Компьютерный 

практикум 11 

"Определение основных 

характеристик 

микропроцессора и 

оперативной памяти" 

 Микропроцессор: 

основные элементы и 
характеристики 

 Системная 

(материнская) плата 

 Системная (внутренняя) 

память компьютера 

Знать 

 назначение и основные 

характеристики процессора, 

системной платы, внутренней 

памяти компьютера 

Уметь 

 пользоваться средствами ОС для 

определения основных характеристик 
микропроцессора и 

оперативной памяти 

Опрос §§ 2.5.2 – 2.5.4 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

76  Внешние устройства ПК  Долговременная 

(внешняя) память 

компьютера 

 Устройства ввода и 
вывода информации 

 Знать 

 назначение и основные 

характеристики внешней памяти 
компьютера 

 назначение и основные характеристики 

устройств ввода и 

вывода 

Опрос §§ 2.5.5 – 2.5.6 

77 

 

 

78 

 Программное 

обеспечение ПК 

 

Компьютерный 

практикум 12. 

"Работа с 

сервисными 

программами ОС" 

 Виды программного 

обеспечения 

 Системное программное 
обеспечение 

 Прикладное 

программное 

обеспечение 

 Инструментальное 

программное 

обеспечение 

Знать 

 типы ПО 

 типы системного ПО 

 типы прикладного ПО 

Уметь 

 пользоваться сервисными 

программами (файловые 

менеджеры, архиваторы, 

антивирусные программы, 

средства диагностики) 

Опрос Документы в 

папке 
§ 2.6.1 

79  Операционная 

система 

Функции 

операционной 

системы 

 Назначение операционной 

системы 

 Основные функции 

операционной системы 

 Операционные системы ПК 

Знать 

 назначение ОС 

 основные функции ОС 

 ОС персональных компьютеров 

Опрос §§ 2.6.2. – 2.6.3 

80  Контрольная работа по 

теме 

«Компьютер». 

 Подбор комплектующих по 

прайс-листам для 

компьютера с указанной 

областью применения 

Уметь 

 самостоятельно осуществлять подбор 
комплектующих по прайс- листам для 

компьютера с 

указанной областью применения 

  

Раздел 3. Информационные технологии (32 часа) 

 

Тема 7. Технология обработки текста 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

81 

 

 

 

82 

 

 

 

83 

 Текстовые 

редакторы и 

процессоры 

 

Компьютерный 

практикум 13. 

"Создание составных 

документов" 

 

Компьютерный 

практикум 14. 

«Создание 

электронного 

оглавления» 

 Текстовые редакторы 

 Текстовые процессоры 

 Основные функции 

текстовых процессоров 

Знать 

 назначение и основные функции 

текстовых редакторов 

 назначение и основные функции 
текстовых процессоров 

Уметь 

 приводить примеры текстовых 
редакторов 

 приводить примеры текстовых 

процессоров 

 пользоваться текстовым 
процессором MS Word 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.1.1 

84 

 

85 

 Специальные тексты 

 

Компьютерный 

практикум 15. 

"Внедрение 

математических 

формул в текстовый 

документ" 

 Специальные тексты 

 OLE-технология 

 Внедрение математических 

формул в текстовый 

документ 

Знать 

 понятие "специальный текст" 

 суть OLE-технологии 

Уметь 

 пользоваться редактором 

математических функций 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.1.2 

86 

 

 

87 

 

 

 

88 

 Издательские 

системы 

 

Компьютерный 

практикум 16 "Верстка 

страницы печатного 

издания в WORD" 

 

Создание проекта по 

теме. 

 Издательские системы: 

назначение, основные 
функции 

Знать 

  назначение, основные функции 

издательской системы 

 отличие издательской системы от 

текстового процессора 

Уметь 

 приводить примеры издательских систем 

 использовать текстовый процессор для 

верстки страницы печатного издания 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.1.3 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

Тема 8. Технология обработки изображения и звука 

89  Основы графических 

технологий 
 Компьютерная графика: 

понятие; история; виды 

 Цветовые модели 

 Знать 

 основные понятия компьютерной 

графики 

 виды компьютерной графики 

Опрос  

90 

 

91 

 Растровая графика 

 

Компьютерный 

практикум 17. 

Создание растрового 

изображения 

 Дискретная структура 

изображения 

 Растровая графика 

 Форматы растровой 

графики 

 Растровые графические 

редакторы 

Знать 

 особенности растровой графики 

 основные форматы растровой 

графики 

Уметь 

 пользоваться растровыми 

графическими редакторами 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.2.1 

92 

 

93 

 Векторная графика. 

 

Компьютерный 

практикум 18. 

Создание векторного 

изображения. 

 Векторная графика: 

особенность; назначение 

 Форматы векторной 

графики 

 Векторные графические 
редакторы 

Знать 

 особенности векторной графики 

 основные форматы векторной 
графики 

Уметь 

 пользоваться векторными 

графическими редакторами 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.2.1 

94  Трехмерная графика  Особенности 

трехмерной графики 

 Этапы создания 3D- 
изображения 

 3D-анимация 

Знать 

 особенности трехмерной графики 

 этапы создания 3D-изображения 

Опрос § 3.2.2 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

95 

 

 

96 

 Технологии работы с 

цифровым видео 

 

Компьютерный 

практикум 19. 

"Создание 

видеоролика в 

программе Movie 

Maker" 

 Кодирование 

видеоинформации 

 Аппаратные средства 
работы с видео 

 Программное обеспечение 

для работы с видео 

 Форматы видеофайлов 

Знать 

 особенности кодирования 

видеоинформации 

 основные аппаратные и программные 
средства работы с видео 

 основные форматы видеофайлов 

Уметь 

 выполнять простейший 

видеомонтаж 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.2.3 

97  Технологии работы со 

звуком 
 Кодирование звука 

 Аппаратные средства 

работы со звуком 

 Программное обеспечение 
для работы со звуком 

 Форматы аудиофайлов 

Знать 

 особенности кодирования 

аудиоинформации 

 основные аппаратные и программные 
средства работы со звуком 

 основные форматы аудиофайлов 

Опрос § 3.2.4 

98 

 

 

99 

 

 

100 

 Мультимедиа. 

 

 

Мультимедийные 

презентации 

 

Компьютерный 

практикум 20. 

Создание 

мультимедийной 

презентации на 

заданную тему 

 Понятие мультимедиа 

 Особенности 

применения 
мультимедиа 

 Мультимедийные 

презентации 

 Создание 

мультимедийной 

презентации на 

заданную тему 

Знать 

 понятие мультимедиа 

 особенности применения 

мультимедиа 

Уметь 

 создавать мультимедийные 

презентации 

Опрос Документы в 

папке 
§§ 3.2.5 – 3.2.6 

Тема 9. Технология табличных вычислений 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

101 

 

 

 

 

102 

 

 

103 

 Электронная 

таблица: структура, 

данные, функции, 

передача данных 

между листами 

 

Компьютерный 

практикум 21. 

Встроенные функции ЭТ, 

 

Компьютерный 

практикум 22. 

«Передача данных 

между листами» 

 Электронная таблица: 

структура, типы данных, 

адресация 

 Встроенные функции ЭТ, 
передача данных между 

листами 

Знать 

 структуру ЭТ 

 основные типы данных 

 адресацию в ЭТ 

 основные встроенные функции 

Уметь 

 пользоваться ЭТ для вычислений 

Опрос Документы в 

папке 
§§ 3.3.1 – 3.3.2 

Задачи к разделу 

104 

 

105 

 

 

106 

 Деловая графика 

 

Компьютерный 

практикум 23. 

Построение 

графиков. 

 

Компьютерный 

практикум 24. 

Деловая графика. 

 Различные виды 
графиков и 

диаграмм 

 Мастер построения 

диаграмм 

 Построение 
графиков и 

диаграмм 

Знать 

 что такое деловая графика 

 виды диаграмм 

Уметь 

 пользоваться Мастером 

построения диаграмм 

 выбирать тип и строить 

графики и диаграммы исходя из 

условия задачи 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.3.3 

Задачи к разделу 

107 

 

 

108 

 Фильтрация данных 

 

Компьютерный практикум 

25. Фильтрация данных 

 Использование ЭТ для 

создания простых баз 
данных 

 Фильтрация данных 

Знать 

 что такое фильтрация 

 способы фильтрации 

Уметь 

 выбирать данные в соответствии с 

условиями 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.3.4 

Задачи к разделу 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

109 

 

 

110 

 

 

111 

 Задачи на поиск 

решения и подбор 

параметров 

 

Компьютерный 

практикум 26. 

Подбор параметра 

 

Компьютерный 

практикум 27. 

«Поиск решения» 

 Инструмент табличного 

процессора "Поиск 

решения" 

 Инструмент табличного 
процессор "Подбор 

параметра" 

Уметь 

 пользоваться инструментами 

табличного процессора "Поиск 

решения" и "Подбор параметров" 

Опрос Документы в 

папке 
§ 3.3.5 

Задачи к разделу 

112  Контрольная работа по 

разделу 

"Информационные 

технологии" 

 Контроль качества 
знаний 

   

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (26 часов) 

 

113 

 

 

114 

 Назначение и состав 

компьютерных сетей 

 

Организация локальных 

компьютерных сетей 

 Понятие локальной 

компьютерной сети 

 Компоненты локальной сети 

 Топологии локальных 

сетей 

  §§ 4.1.1 – 4.1.2 

115 

 

 

116 

 Глобальные 

компьютерные сети.  

 

Структура Интернета. 

Организация работы 

Интернет 

 История и 

классификация 
глобальных сетей 

 Интернет: структура; 

принципы 

функционирования; 

протоколы обмена 

информацией; 

адресация 

Знать 

 технические ресурсы интернета: 

понятия провайдер, хост- компьютер, 

каналы связи и их характеристики; 

 программные ресурсы интернета; как 

работает сеть; 

 основные протоколы; 

 понятия IP-адрес, DNS-адрес 

Опрос §§ 4.2.1 – 4.2.2 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

117 

 

 

118 

 Основные службы 

Интернет 

 

Компьютерный 

практикум 28. 

«Работа с 

тематическими 

каталогами» 

 Электронная почта 

 Файловые архивы 

 World Wide Web 

(WWW) 

 и т.д. 

 Должны знать, какие услуги 

предоставляет интернет: 

коммуникационные службы 

интернета (электронная почта, 

служба телеконференций, 

форумы прямого общения) и 

информационные службы 

интернета (служба передачи 

файлов, WWW) 

Опрос, 

проверка 

документа в 

папке 

§ 4.2.3 

119 

 

 

120 

 Поисковая служба 

Интернета 

 

Компьютерный 

практикум 29. 

«Поиск информации в 

Интернете» 

 Методы поиска 

информации 

 Тематические 

каталоги 

 Поисковая служба 

Интернета 

 

 Должны знать назначение и суть 

работы поисковых серверов 

 Должны уметь находить 

необходимую информацию в сети 

Опрос, 

проверка 

документа в 

папке 

§ 4.2.3 

121 

 

 

 

 

 

   122 

 

 

 

123 

 Компьютерный 

практикум 30. 

«Скачивание файлов из 

Интернета с 

использованием 

менеджера загрузки» 

 

Компьютерный 

практикум 31. 

«Работа с электронной 

почтой» 

 

Компьютерный 

практикум 32. 

«Использование FTP-

менеджера для 

закачивания файлов 

на Web-cервер» 

 Поиск информации в 
сети 

 Должны знать назначение и суть 
работы поисковых серверов 

 Должны уметь находить 

необходимую информацию в сети 

  



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

124 

 

 

126 

 

 

127 

 Основы 

сайтостроения 

 

Этапы создания 

сайтов. 

 

Компьютерный 

практикум 33. 

"Создание Web- 

страницы с помощью 

конструктора сайтов" 

 Средства и способы 

создания 

Web-ресурсов 

 Структура Web-

сайта, Web-

страницы 

 Этапы создания 

сайта 

 Программные 

средства создания 

Web-сайта 

 Знакомство с 

конструктором 

сайтов 

 Должны знать основные понятия 

гиперссылка, Web- 

страница, Web-сайт; основные 

структуры Web-страница 

 Уметь создавать сайт 

средствами MS Office 

Опрос, 

проверка 

документа в 

папке 

§4.3.1 

129 

 

 

 

 

130 

 

 

 

  131 

 Язык гипертекстовой 

разметки HTML: 

управление 

шрифтами; вставка 

изображений 

 

Компьютерный 

практикум 34. 

«Разработка 

простейшего сайта на 

языке HTML» 

 

Компьютерный 

практикум 35. 

«Использование списков и 

цветов    шрифтов в сайте» 

 Знакомство с HTML 

 Структура HTML 

документа 

 Управление 
шрифтами 

 Вставка 

изображений 

 Должны знать назначение 

языка HTML, структуру 

HTML документа 

 Знать основные команды 

управления текстом 

 Уметь создавать простые 
текстовые страницы 

Опрос, 

проверка 

документа в 

папке 

§4.3.1 



№ 

урока 
Дата Тема урока Содержание материала. 

Знания и 

умения 
Вид контроля 

Домашнее 

задания 

132 

 

133 

 HTML: таблицы 

 

Компьютерный 

практикум 36. 

«Использование 

таблиц на сайте» 

 Команды работы с 

таблицами 

 Использование 

таблиц для 

размещения 

информации на 

странице 

 Знать основные принципы 

создания таблиц 

 Уметь создавать простые 

страницы, содержащие 

таблицы 

Опрос, 

проверка 

документа в 

папке 

§4.3.1 

134 

 

 

135 

 

 

 

136 

 HTML: гиперссылки; 

оформление страницы 

 

Компьютерный 

практикум 37. 

«Использование 

гиперссылок» 

 

Компьютерный 

практикум 38. 

«Оформление 

страниц сайта» 

 Вставка 

изображений 

 Использование 

гиперссылок 

 Приемы оформления 
страницы 

 Знать, что такое гиперссылка; как 

вставляются изображения 

 Уметь создавать простые 

Web-сайты 

Опрос, 

проверка 

документа в 

папке 

§4.3.2 

137 

 

 

138 

 

 

 

139 

 Проектная работа 

«Создание личного 

Web-сайта» 

 

Компьютерный 

практикум 39. 

«Поиск информации по 

теме сайта» 

 

Компьютерный 

практикум 40. 

«Разработка страниц 

сайта» 

 Создание простого 

Web-сайта 

 Должны уметь создавать 

простой Web-сайт на 

заданную тему 

Проверка 

документа в 

папке 

 

140  Защита проекта  Проверка качества 

знаний 

   



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
 

№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

Раздел 1. Методы программирования - 65 часов 

1. 
Техника безопасности. История развития языков 

программирования. 

 

 Языки программирования 

высокого уровня, их 

назначение и 

классификация 

 Общие сведения о языке 

Паскаль 

 Основные типы данных и 

правила их записи, операции, 

функции, выражения 

Структура программы 

 Ввод-вывод данных 

 Оператор присваивания 

Разбор задач из ЕГЭ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 логическую символику; 

 свойства алгоритмов и 

основные алгоритмические 

конструкции;  

 тезис о полноте 

формализации понятия 
алгоритма; 

 основные конструкции

 языка программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое  

 значение сложного 

 высказывания по 
известным значениям 

элементарных 

высказываний;  

 строить информационные 

модели объектов, систем
 и процессов, 

используя для этого 

типовые средства языка 
программирования. 

 

§2.1, 

 

2. 
Парадигмы программирования. Методологии и 

технологии программирования. 

подготовить 

сообщение 

3. Структура языка программирования Паскаль. 
§2.2.1– 

 

4. 
 

Элементы языка и типы данных 
§2.2.2 

5. 
Операции, функции, выражения в языке 

Паскаль. 
§2.2.3 

6. 
Компьютерный практикум 1. Операции, 

функции, выражения 
С.64 №1,2 

 

7. 
 

Оператор присваивания. 
§2.2.4, с.72 

№3,4 

8. Ввод и вывод данных 
С.72 №5 

9. 
Ввод и вывод данных. Использование 

текстовых файлов 
§2.2.4, с.72 №6 

10. Структуры алгоритмов и программ. 
§2.2.5, с.77 №4 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

11. 
Компьютерный практикум 2 Структуры 

алгоритмов и программ. 
 Условный оператор 

(полная и неполная форма) 

 Порядок использования 

условного оператора 

 Логические выражения 

 Составной оператор (блок) 

Вложенные условные операторы 

 Порядок использования 

вложенных условных операторов 

 Оператор выбора 

 Правила использования 

оператора выбора 

 Разбор задач из ЕГЭ 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 логическую символику; 

свойства алгоритмов

 и основные 
 алгоритмические 

конструкции; 

 тезис о полноте 

формализации понятия 

алгоритма; 

 основные конструкции 

языка программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое 

значение сложного 

высказывания по 

известным значениям
 элементарных 

высказываний; 

 строить информационные 

модели объектов, систем и 
процессов, используя для 

этого типовые средства 

языка программирования). 

 иметь представление о 

типовых алгоритмах 
обработки массивов 

Уметь использовать типовые 

алгоритмы при решении задач 

С.77 №7 

12. 
Программирование ветвлений. Оператор выбора. §2.2.6 с.82 №5 

13. Программирование вложенных ветвлений. 
§2.2.6, с.82 №4 

14. Программирование сложных ветвлений 
§2.2.6 

 

 

15. 

 

 

Компьютерный практикум3. 

Программирование ветвлений 

 

 

16. 
 

Программирование циклов. Цикл с 

параметром. 
 Понятие цикла 

 Цикл с предусловием 

(«пока») 

 Цикл с постусловием 

(«до») 

 Цикл с параметром 

Разбор задач из ЕГЭ 

§2.2.7 с. 87 №4 

17. 
Программирование циклов. Цикл с 

предусловием. Цикл с постусловием. 
с. 87 №5 

18. 
Компьютерный практикум 4 

Программирование циклов. 
с. 87 №8 

 

19. 
Контрольная работа 1. Программирование циклов 

Индивидуально е 

задание 

20. Вспомогательные алгоритмы и программы 
 Понятие подпрограммы 

 Понятие процедуры, 

функции 

 Описание процедур, 

функций 

§2.2.8(1) 

 

21. 

Компьютерный практикум 5. Вспомогательные 

алгоритмы и программы. 

Процедуры. 

С.94 №4 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

22. 

Компьютерный практикум 6. Вспомогательные 

алгоритмы и программы. 

Функции. 

  Порядок использования 

процедур, функций 

 С.94, №6 

23. 
Контрольная работа 2. Вспомогательные 

алгоритмы и программы. 

 

24. Массивы. 
 Понятие массива 

 Описание массива в 

программе 

 Порядок использования 

элементов массива 

 Заполнение массива 

§2.2.9,с 99 №5 

 

25. 
 

Массивы. Многомерный массив 
§2.2.9, с. 99, 

№9 

 

26. 
 

Массивы. Ввод и вывод массивов 

§2.2.9, с.99, № 8 

 

27. 
Компьютерный практикум 7. Вывод и вывод 

массивов. 

§2.2.9, с.99, 

№10 

 

28. 
Типовые задачи обработки. Поиск макс и мин 

элементов массива. 

 

 Поиск мин и макс 

элементов массива 

 Нахождение элементов 

массива, отвечающим 

заданным условиям 

Сортировка массива 

 §2.2.10, с.104 

№ 

 

29. 
Типовые задачи обработки массивов. Поиск 

элементов в массиве. 

§2.2.10, с.104 

№6 

 

30. 
Типовые задачи обработки массивов. 

Сортировка элементов в массиве 

§2.2.10, с.104 

№7 

 

31. 
Компьютерный практикум 8.Типовые задачи 

обработки массивов 

§2.2.10, с.104 

№8 

32. Типовые задачи обработки массивов из ЕГЭ. 
Индивидуальн ые 

задания 

33. 
Контрольная работа. Типовые задачи обработки 

массивов 
Задачи из ЕГЭ 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

34. Метод последовательной детализации. 
 Приближенные методы 

нахождения корней 

уравнения 

 Нахождение особых точек 

функции 

 Приближенное вычисление 

интеграла 

 Методы сортировки 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 логическую символику; 

свойства алгоритмов
 и основные 

 алгоритмические 

конструкции; 

 тезис о полноте 

формализации понятия 
алгоритма; 

 основные конструкции 

языка программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое 

значение сложного 

высказывания по 
известным значениям

 элементарных 
высказываний; 

 строить информационные 

модели объектов, систем и 

процессов, используя для 

этого типовые средства 
языка программирования). 

2.2.11 

35. 
Метод последовательной детализации. 

Нахождение корней уравнения. 
2.2.11 

36. 
Метод последовательной детализации. 

Сортировка 
2.2.11 

37. 
Компьютерный практикум 9 Метод 

последовательной детализации 

Индивидуально е 

задание 

 

38. 
 

Символьный тип данных 
 Понятие строки 

 Операции над строкам 

 Обработка строк 

§2.2.12, с113 

№4 

 

39. 
Компьютерный практикум 10. Символьный тип 

данных 

§2.2.12, с.113, 

№5 

40. Строки символов. 
§2.2.13, с.119, 

№3 

 

41. 
 

Строки символов. Функции и процедуры. 
§2.2.13 с.119, 

№4 

 

42. 
 

Строки символов. Формирование строк. 
§2.2.13, с.119, 

№7 

 

43. 
Строки символов. Удаление и замена 

символов. 

§2.2.13, с.119, 

№9 

 

44. 
Компьютерный практикум 11. Строки 

символов. 

§2.2.13 с.119, 

№10 

45. 
Комбинированный тип данных. Описание типа. 

 Понятие Записи 

 Описание записей 

 Задачи с записями 

§2.2.14.с 123, 

№4 

 

46. 
 

Комбинированный тип данных. Ввод данных. 
§2.2.14.с 123, 

№5 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

47. 
 

Обработка комбинированных данных. 

 
Учащиеся должны знать/понимать:  

 логическую символику;  

 свойства алгоритмов и основные 

алгоритмические конструкции; 

 тезис о полноте формализации понятия 

алгоритма; основные конструкции языка 

программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое 

 значение сложного высказывания по 

известным значениям элементарных 

высказываний; 

 строить информационные модели 

объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства языка 

программирования). 

§2.2.14.с 123, 

№6 

 

48. 
Программирование с использованием 

комбинированного типа данных 

Решение задач 

ЕГЭ. 

 

49. 
Компьютерный практикум 12. 

Комбинированный тип данных 

Индивидуально е 

задание 

 

50. 
Комбинированный тип данных. Решение задач 

ЕГЭ 

Индивидуально е 

задание 

51. 
Контрольная работа «Символьный и 

комбинированный тип данных» 

Решение задач 

ЕГЭ. 

52. Рекурсивные подпрограммы. 
 

§2.3. 1 №3 

53. Задача о Ханойской башне 
 

§2.3.2 

54. 
Алгоритм быстрой сортировки. Основная идея.  

§2.3.3, 

55. 
Алгоритм быстрой сортировки. Применение в 

программах. 

 
§2.3.3, №4 

56. 
Базовые понятия объектно-ориентированного 

программирования. (ООП) 

 
§2.4.1. 

57. Базовые понятия ООП 
 

§2.4.1.№4 

58. Система программирования Delphi 
 

2.4.1, №3 

59. Этапы программирования на Delphi 
 

§2.4.2. 

60. 
Компьютерный практикум 13 Создание 

оконного приложения в Delphi. 

 
§2.4.3, №4 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

61. 
Программирование метода статистических 

испытаний 

  §2.4.4., № 2 

 

62. 

Компьютерный практикум 14. Программирование 

метода статистических 

испытаний 

 §2.4.4, №3 

63. Построение графика функции 
 §2.4.5. №4,5 

64. 
Компьютерный практикум 15 

Построение графика функции 

 §2.4.5.№9 

 

65. 
Компьютерный практикум 16 Построение 

графика функции. Изменение графика. 

 §2.4.5., 10,11 

Раздел 2. Информационные системы – 14 часов 

 

66. 
 

Понятие системы. 
 

 Понятие системы 

 Модели систем 

 Понятие информационной 

системы 

 Классификация 

информационных систем 

 Табличная (реляционная) 

организация данных. 

Табличные модели 

 Реляционные базы данных 

 СУБД 

 Знакомство с СУБД MS Access 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение и области использования 

основных информационных и 

коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов;  

 

Учащиеся должны уметь:  

 оперировать информационными       

объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях 

информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных;  

 соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

§1.1.1 в.6 

 

 

67. 

 

Модели систем. Компьютерный практикум 17 

«Построение графа системы «Компьютер»» 

§1.1.2 в.5 

 

68. 
 

Информационные системы 
§1.1.3 

 

69. 
 

Инфологическая модель предметной области. 
§1.1.4 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

70. 
 

Реляционные базы данных и СУБД 

 
 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска и 

отбора информации, в частности, 

связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

создания собственных баз данных. 

§1.2.1 в.3 

 

71. 
 

Проектирование реляционной модели данных 
§1.2.2, в.3 

 

 

72. 

 

 

Компьютерный практикум 18 Проектирование 

реляционной модели данных 

§1.2.2 в.6 

Создать БД 

«Класс» 

73. Создание базы данных 
 Логические выражения и 

условия отбора 

 Структура команды запроса на 
выборку 

 Структура команды запроса на 

удаление 

 Назначение форм 

 Приемы создания форм 

§1.2.3 в.3 

 

74. 

Компьютерный практикум 19. Создание структуры и 

создание многотабличной базы 

данных 

§1.2.3 в.5 

75. Простые запросы к базе данных 
§1.2.4 в.3 

76. 
Компьютерный практикум 20 Простые 

запросы к базе данных 
§1.2.4 

77. Сложные запросы к базе данных §1.2.5 

 

78. 
Компьютерный практикум 21. Сложные запросы к 

базе данных. Вычисляемые поля. 

§1.2.5. 

Спроектировать 

БД 

79. Компьютерный практикум 22. Самостоятельная 

разработка БД 

Индивидуально е 

задание 

Раздел 3. Компьютерное моделирование – 50 часов 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

80. 
Разновидности моделирования. 

Математическое моделирование 
 Цели математического 

моделирования 

 Виды математических моделей 

 Требования, предъявляемые к 

математическим моделям 

 Понятие "ранжирования" 

входных параметров 

 Построение модели 

 Методы исследования 

математической модели 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 виды и свойства информационных 

моделей реальных  объектов и 

процессов, методы и средства 

компьютерной реализации 

информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 строить информационные модели 

объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.); 

 проводить виртуальные эксперименты; 

самостоятельно  

 создавать простейшие модели в учебных 

виртуальных лабораториях и 

моделирующих средах; 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе  моделирования 

реальных процессов. 

§3.1.1 3,4, 

§3.1.2 

 

 

 

81. 

 

 

 

Математическое моделирование на 

компьютере 

 

 

 

§3.1.3 в.3 

82. 
Математическая модель свободного падения тела  Математическая модель 

свободного падения тела (без учета 

и с учетом сопротивления воздуха) 

 Задача внешней баллистики 

§3.2.1 в.4 

83. 
Свободное падение с учетом сопротивления среды §3.2.2 в.3 

84. 
Параметры модели свободного падения с учетом 

сопротивления среды. 
§3.2.2 в.4 

85. 
Компьютерное моделирование свободного падения §3.2.3 

 

86. 

Компьютерный практикум 23 Компьютерное 

моделирование свободного 

падения с помощью ЯП Паскаль. 

§3.2.3 в.4 

 

87. 

Компьютерный практикум 24 Компьютерное 

моделирование свободного 

падения с помощью электронных таблиц. 

§3.2.3 в.5 

88. Математическая модель задачи баллистики 
§3.2.4 в.5 

89. 
Численный расчет баллистической 

траектории 
§3.2.5 в.6 

 

90. 
Компьютерный практикум 25 

Численный расчет баллистической траектории с 

помощью электронных таблиц. 

§ 3.2.5 в.1,2 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

91. 
Компьютерный практикум 26 

Численный расчет баллистической траектории 

падения с помощью ЯП Паскаль. 

 

 Задача теплопроводности 

 Реализация моделей на 

электронной таблице 

 Программирование моделей 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 виды и свойства информационных 

моделей реальных  объектов и 

процессов,  

 методы и средства компьютерной 

реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 строить информационные модели 

объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.); 

 проводить виртуальные эксперименты; 

 самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

 интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе  моделирования 

реальных процессов. 

§3.2.5 в.4 

92. Расчет стрельбы по цели в пустоте 
§3.2.6 

93. 
Компьютерный практикум 27 Расчет 

стрельбы по цели в пустоте 
§3.2.6 в.4 

 

94. 
 

Расчет стрельбы по цели в атмосфере 
§3.2.7 

составить 

программу 

95. 
Компьютерный практикум 28 

Расчет стрельбы по цели в атмосфере 
§3.2.7 в.2 

96. Задача теплопроводности. 
§3.3.1 в.4, 

97. 
Численная модель решения задачи 

теплопроводности 
§3.3.2. в.3 

98. 
Дискретная модель модель решения задачи 

теплопроводности в электронных таблицах. 
§3.3.2. в.5 

 

99. 
Компьютерный практикум 29. Численная 

модель решения задачи теплопроводности в 

электронных таблицах. 

§3.3.2 в.6 

 

100. 
Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету 

распределения температуры 

§3.3.3 

 

101. 

Компьютерный практикум 30. 

Вычислительные эксперименты в 

электронной таблице по расчету 

распределения температуры 

§3.3.3 в.5 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

 

102. 

Компьютерный практикум 31 

Вычислительные эксперименты по расчету 

распределения температуры с 

теплоизолированной границей и внутренним 

источником тепла 

  §3.3.3 в.6 

103. 
Программирование решения задачи 

теплопроводности 
§3.3.4 

 

104. 

Компьютерный практикум 32. 

Программирование решения задачи 

теплопроводности 

§3.3.4 в.4,5 

 

105. 

 

Программирование построения изолиний 
§3.3.5 

составить 

программу 

 

106. 
Компьютерный практикум 33 

Программирование построения изолиний 

сферической поверхности. 

§3.3.5 в.5 

 

107. 

Вычислительные эксперименты с 

построением изотерм 
§3.3.6 в.1,2 

 

108. 
Компьютерный практикум 34 

Вычислительные эксперименты с 

построением изотерм 

§3.3.6 в.3 

109. 
Задача об использовании сырья  

 

 

 Задача об использовании сырья 

 Транспортная задача 

§3.4.1 

 

110. 
Компьютерный практикум 35 

Задача об использовании сырья с помощью 

электронных таблиц 

§3.4.1 в.6 

111. 
Самостоятельная работа. Задача об 

использовании сырья 
§3.4.1 в.7 

112. Транспортная задача 
§3.4.2 в. 2 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

113. 
Компьютерный практикум 36 

Решение транспортной задачи с помощью 

электронных таблиц 

  

 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 виды и свойства информационных 

моделей реальных  объектов и 

процессов, методы и средства 

компьютерной реализации 

информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 строить информационные модели 

объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, 

диаграммы, формулы и т.п.); 

 проводить виртуальные эксперименты; 

самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 

§3.4.2 в. 3 

114. Задачи теории расписаний 
 §3.4.3 в.1 

 

115. 
Компьютерный практикум 37 

Решение задач теории расписаний с помощью 

электронных таблиц 

 §3.4.3 в.3 

116. 
Компьютерный практикум 38 Программирование 

задач теории расписаний 

 §3.4.3 в.7 

117. Задачи теории игр 
 §3.4.4 в.1-3 

118. Конечные игры с полной информацией.  Задачи теории игр 

 Реализация моделей на 

электронной таблице 

Программирование моделей 

§3.4.4 в. 5 

 

119. 
 

Самостоятельная работа. Задачи теории игр 

§ 3.4.4, задачи 

ЕГЭ 

120. 
Пример математического моделирования для 

экологической системы 

 

 

Пример компьютерного математического 

моделирования в биологии 

§3.4.5 в.1-3 

 

121. 

Построение вычислительного эксперимента для 

математического моделирования 

экологической системы 

§3.4.5 в.4 

 

122. 
Компьютерный практикум 39. Пример 

математического моделирования для 

экологической системы 

§3.4.5 в.5 

123. Методика имитационного моделирования  Принципы имитационного 
моделирования 

§ 3.5.1, в.5 

124. 
Математический аппарат имитационного 

моделирования 
§3.5.2, в.5 

125. 
Оценка вероятностных характеристик 

случайного процесса. 
 Математический аппарат 

имитационного моделирования 

§3.5.2, в.6,7 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

126. 
Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения 

 Использование случайных 

чисел в компьютерных 

моделях 

 §3.5.3, в.3 

 

127. 

Компьютерный практикум 40. 

Программирование генерации случайных 

чисел с заданным законом распределения. 

 §3.5.3 в.1-2 

128. 
Постановка и моделирование задачи 

массового обслуживания. 

 

 

 Очереди в системах 

массового обслуживания 

 Моделирование простейших 

систем массового 
обслуживания 

§3.5.4 в.3 

 

129. 

Компьютерный практикум 41. Имитационное 

моделирование очереди с помощью 

электронных таблиц. 

§3.5.4 в.4 

130. 
Расчет распределения вероятности времени 

ожидания в очереди 
§3.5.5 в. 2 

 

131. 

Компьютерный практикум 42. 

Программирование времени ожидания в 

очереди. 

§3.5.5 

Раздел 4. Информационная деятельность человека – 4 ч. 

 

 

 

 

 

132. 

 

 

 

 

Информационное общество. 

Информационные ресурсы общества 

 Основные этапы развития 

средств работы с 

информацией в истории 

человеческого общества 

 Основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) 

и программного обеспечения 

  Информационные ресурсы 

современного общества 

 Понятие об 

информационном обществе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 назначение и области использования 

основных технических средств 

информационных  и 

коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 

 принципы обеспечения 

информационной безопасности. 

§4.1.1 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

 

 

133. 

 

 

 

Информационное право и информационная 

безопасность 

 Проблемы безопасности 

информации 

 Этические и правовые нормы в 

информационной сфере 

 Свобода доступа к 

информации и свобода ее 

распределения. 

 Информационная культура 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять информационный аспект в 

деятельности человека; 

 выделять информационное 

взаимодействие в простейших 

социальных, биологических и 

технических системах; 

 соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения 

требований информационной 

безопасности, информационной этики и 

права. 

§§4.1.2,4.1.3 

 

 

134. 

 

Компьютер как инструмент информационной 

деятельности. Обеспечение 

работоспособности компьютера 

 Компьютер как инструмент 

информационной 

деятельности человека 

§4.2 

 

135. 
 

Информатизация управления проектной 

деятельностью. Информатизация образования 

 Защита учениками рефератов по 

разным направлениям применения 

ИКТ в 

деятельности человека 

§4.3 

Раздел 5. Повторение, подготовка к ЕГЭ 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

136. 

Основы логики  Логика как наука 

 Алгебра высказываний 

 Основные логические операции 

 Таблицы истинности 

 Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений 

 Логические основы построения 
компьютера 

 Методы решения логических задач 

 Знать основные логические операции; 

основные логические законы и правила 

преобразования логических выражений 

 Знать основные логические 

элементы компьютера 

 Уметь определять истинность 

логического выражения 

 Уметь выполнять преобразование 
логических выражений 

 Уметь по логической схеме строить 

логическое выражение и наоборот 

 Уметь решать логические задачи 

разными методами 

Опрос 

 

Проверка 

заданий в 

тетради 

 

 

 

 

 

137. 

Алгоритмы и исполнители. 

Работа с массивами 

 Виды алгоритмов, способы 

описания алгоритмов 

 Исполнители, формальный язык 

исполнителя 

 Формальное исполнение 
алгоритмов 

 Использование основных 

алгоритмических конструкций 

 Понятие массива 

 Основные приемы работы с 

массивами 

 Знать виды алгоритмов, основные 

способы описания алгоритмов 

 Знать основные алгоритмические 

конструкции 

 Знать основные приемы работы с 
массивами 

 Уметь выполнять алгоритм, написанный 

на формальном языке исполнителя 

 Уметь выполнять и составлять 
несложные алгоритмы, связанные с 

обработкой массивов 

Опрос 

 

Проверка 

заданий в 

тетради 



№ Тема Содержание материала Знания и умения 
Домашнее 

задание 

 

 

 

 

138. 

Технология обработки информации в 

электронных таблицах. 
 Разбор задач, связанных с 

технологией обработки 

информации в электронных 

таблицах 

 Знать основные типы данных в ЭТ, 

порядок использования формул; 

 Знать способы адресации в ЭТ; 

 Знать графические возможности 

табличного процессора; 

 

 Уметь решать задачи ЕГЭ, 
связанные с  различными 

технологиями 

Опрос 

 

Проверка 

заданий в 

тетради 

 

139. 

Технология хранения, поиска и сортировки 

информации в базах данных. 
 Разбор задач, связанных с 

технологией хранения, поиска и 

сортировки информации в 

базах данных 

 Знать структуру команд поиска и 
сортировки информации в БД; 

Опрос 

 

140. 
 

Телекоммуникационные технологии 
 Разбор задач, связанных с 

телекоммуникационными 

технологиями 

 Знать базовые принципы организации и 
функционирования компьютерных сетей 

Проверка 

заданий в 

тетради 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ДАЛЕЕ УМК), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОБУЧЕНИЕ КУРСУ ИНФОРМАТИКИ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 

1. Учебник «Информатика и ИКТ» Профильный уровень для 10 класса. Семакин И.Г.,Шеина Т.Ю.., Шестакова Л.В. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Учебник  «Информатика и ИКТ» Профильный уровень для 11 класса. Семакин И.Г.,Шеина Т.Ю.., Шестакова Л.В. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 201 

 

4. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 

5. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

 

6. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по информатике в основной школе, под.ред. 

Семакина И.Г. (доступ через авторскую мастерскую на сайте методической службы). 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удовлетворяют требованиям действующих Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). В кабинете информатики оборудовано одно рабочее 

место преподавателя и 9 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 

входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным 

контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Обеспечено подключение 

компьютеров к школьной сети и выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование 

может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных компьютеров. Возможна реализация компьютерного класса с 

использованием сервера и «тонкого клиента». 

 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

 

 принтер (черно/белой печати, формата А4); 

 мультимедиа проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

 интерактивная доска; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровая камера, web-камера); 

http://school-collection.edu.ru/


 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

 

На компьютерном оборудовании использована операционная система Windows. Все программные средства, устанавливаемые на 

компьютерах в кабинете информатики, а также на других компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении, лицензированы для 

использования во всей школе или на необходимом числе рабочих мест. 

 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» в наличии следующее программное обеспечение: 

 

 операционная система; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

 браузер (в составе операционных систем или др.); 

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или 

др.); 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 программа-переводчик; 

 система оптического распознавания текста; 

 программа интерактивного общения; 

 клавиатурный тренажер; 

 виртуальные компьютерные лаборатории; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы; 

 звуковой редактор; 

 система автоматизированного проектирования; 

 система программирования; 

 система управления базами данных; 

 геоинформационная система; 

 редактор Web-страниц. 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики: 

 

 нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки РФ, примерную и авторские учебные программы по информатике 

и пр.); 

 учебно-методическая литература (учебники http://ito.su/40/RaspITO2011/prog.htm - _ftn3, рабочие тетради, методические пособия, сборники задач и 

практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля и пр.); 

 справочники, энциклопедии и пр. 

 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий, которые включают плакат «Организация рабочего места и техника безопасности». 

Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного предмета 

«Информатика», представлены в виде настенных полиграфических изданий и в электронном виде (например, в виде набора слайдов 

мультимедийной презентации). 

http://ito.su/40/RaspITO2011/prog.htm#_ftn3
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