
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7»

Петропавловск -  Камчатского городского округа

«Рассмотрено»
на заседании ШМО 

Протокол № /
от «J /  » ОЪ_____ 2 0/7  г.

Руководитель ШМО

Н.Г. Дудкина

«Согласовано»
Зам. директора по УВР

лещ 
\м. мТ.м. мещанкина 

« 0 »  СУ 20/5 г.

«Утверждено»
Директор МБОУ 

«Срещ^^щ^л^№7>>

И.А. Рилязова 
Прикдз № J  

от « 0 »  20/7г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО Р1НФОРМАТИКЕ И ИКТ

УМК: Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. Босова JI.JL, БИНОМ,
2017.

10-11 класс

г. Петропавловск-Камчатский 
2018- 2023 учебный год



Оглавление
Пояснительная записка............................................................................................................................................................................... 2

Место курса в образовательном процессе............................................................................................................................................. 2

Цели курса......................................................................................................................................................................................................2

Содержание курса........................................................................................................................................................................................ 3

Образовательные результаты................................................................................................................................................................... 5
4- U U U и /аФормы текущего контроля знании, умении, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся............................. 6

Учебно-методический комплекс...............................................................................................................................................................7

Развернутый учебно-календарный план 10 класс................................................................................................................................8

Развернутый учебно-календарный план 11 класс..............................................................................................................................15



Пояснительная записка
Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика и ИКТ» для старших классов III ступени 

обучения средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 
09.03.2004 года и примерной программы по курсу информатики и ИКТ в профильных, классах опубликованной в 
сборнике программ для общеобразовательных учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика. 2-11 классы» -5-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

Место курса в образовательном процессе
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. Планирование 
базового курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
рассчитано на 69 часов (1 час в неделю в 10-11 классах, 10 класс -  35 ч, 11 класс -  34 часа), в том числе на 
контрольные 4 часов, 10 практических работ.

Цели курса:
• Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов обществе, биологических и технических системах;
• Овладение умениями, применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов 

и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии, в том числе при изучении 
других школьных дисциплин;

2



• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

• Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 
деятельности;

• Приобретение опыта использование информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной деятельности.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект Угринович, Н.Д. Информатика и 
информационные технологии -  М .: БИНОМ

Содержание курса

10 класс
Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (13 ч)
Кодирование и обработка графической информации.
Кодирование звуковой информации.
Обработка видео информации.
Обработка текстовой информации (6 ч)
Текстовые редакторы и процессоры
Создание и форматирование текстовых документов
Визуализация информации
Создание многостраничного документа.
Специальные тексты.
Технологии табличных вычислений (9 ч)
Электронные таблицы.
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Виды ссылок.
Встроенные функции 
Работа с листами 
Средства деловой графики 
Фильтрация данных
Анализ данных: поиск решения и подбор параметра.
Контрольные и зачётные работы (5ч)

11 класс
Коммуникационные технологии (10 ч)
Организация локальных компьютерных сетей 
Г лобальные компьютерные сети 
Основы сайтостроения 
Моделирование и формализация (4 ч)
Моделирование, системный подход.
Формы представления моделей. Формализация
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере
Исследование физических моделей
Исследование астрономических моделей
Исследование математических моделей
Исследование химических и биологических моделей
Базы данных. СУБД (9 ч)
Табличные базы данных. СУБД
Создание табличной БД
Формы, просмотр и редактирование записей
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Поиск и сортировка записей в БД с помощью фильтров и запросов. 
Печать данных с помощью отчетов 
Информационное общество (5 ч)
Право в Интернете 
Этика в Интернете 
Перспективы развития ИКТ 
Контрольные и зачётные работы (5 ч)

Образовательные результаты
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен знать:

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

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

уметь:
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить 

полученные результаты с реальными объектами;
• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования;
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;
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• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 
информацию по запросу пользователя;

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения;
• соблюдать правила безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами;
• автоматизация коммуникационной деятельности;
• соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: компьютерный практикум для 
данного курса предполагает практические работы разного уровня сложности. Система заданий ориентирована не 
столько на передачу «готовых знаний», но и на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию. Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя творческая работа по поиску 
информации, задания на поиск нестандартных способов решения способствуют этому. Реализация данной программы 
обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 
деятельности.

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой аттестации учащихся
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических или 

самостоятельных работ, практических заданий.
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы, 
тестирования, выполнения зачетной практической работы.

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме контрольной работы.

Учебно-методический комплекс
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:

1. Н. Д. Угринович, Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. -  М.: БИНОМ, 2011.
2. Н. Д. Угринович, Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11класса. -  М.: БИНОМ, 2011.
3. А. Х. Шелепаева, Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 классы. -  М.: ВАКО, 2011.
4. О. Л. Соколова, Универсальные поурочные разработки по информатике: 10 класс -  М.:ВАКО, 2011.

5. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11: методическое пособие / составитель 
М.Н. Бородин. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.)
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Развернутый учебно-календарный план 10 класс

(1 час в неделю, 35 часов за год)

Т ем а ур о ка

Кол-
во

часов Т ип ур о ка Э лем енты  содерж ания
Т ребован ия к  уровню  

подготовки  обучаю щ ихся
В иды

ко н тр о л я
Дом.

задание
Д ата

проведения

1. Контрольная 
работа по 
проверки 
остаточных 
знаний. Техника 
безопасности.

1

Урок -  
проверка 
остаточных 
знаний и 
умений.

Урок -  лекция.

Тест.
Задачи курса. Обзор 
тематики, техника 
безопасности.

Учащиеся должны знать:
правила техники безопасности. 
Учащиеся должны уметь: 
выполнять требования техники 
безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения 
при работе с ИКТ.

Администрати 
вный срез

нет 7.09.18

Р а зд е л  1. К оди ю в а н и е  и о б р аб о т к а  гр а ф и ч е с к о й  и м у л ь ти м ед и й н о й  и н ф о р м ац и и . (13 ч)
2. Введение. 

Информации и 
информационные 
процессы.

1

Изложение
нового
материала

Вещественно
энергетическая 
картина мира, 
информационная 
картина мира, 
информационные 
процессы, 
информационное 
общество.

Учащиеся должны знать: различия 
в картинах мира. Учащиеся должны
уметь: приводить примеры 
информационных процессов в 
биологических, социальных и 
технических системах

Эвристиче
ская

беседа

С. 7-11
Контрольные

вопросы

14.09.18

3. Кодирование
графической
информации.

1

Урок-лекция Способы
представления
графической
информации.
Пространственная
дискретизация.
Кодирование цвета
точки. Системы
цветопередачи.

Учащиеся должны знать:
способы представления 
графической информации в 
компьютере. Отличие систем 
цветопередачи RGB и CMYK.

Текущий §11
Контрольные

вопросы

21.09.18
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Т ем а ур о ка

Кол-
во

часов Т ип ур о ка Э лем енты  содерж ания
Т ребован ия к  уровню  

п одготовки  обучаю щ ихся
В иды

ко н тр о л я
Дом.

задание
Д ата

проведения

4. Растровая и
векторная
графика.

1

Комбинирова
нный
урок

Компьютерная графика. 
Растровая и векторная 
графика.
Фрактальная

графика. Форматы 
графических 
файлов.

Учащиеся должны знать: различия 
между растровым и векторным 
изображением, форматы 
графических файлов.
Учащиеся должны уметь: находить 
глубину цвета

Текущий §1.2
Контрольные

28.09.18

5. Создание 
графических 
изображений в 
графическом 
редакторе Paint.

1

Комбинирова 
нный урок

Г рафический
редактор.
Элементы
интерфейса
графического
редактора.

Учащиеся должны уметь:
сохранять изображение в 
различных форматах, создавать 
изображения, состоящие из 
графических примитивов и 
изменять их параметры

Практическая
работа

§ 1.3.1
Контрольные

вопросы

5.10.18

6.
7.

Создание 
графических 
изображений в 
графическом 
редакторе Inscape

2

Комбинирова 
нный урок

Г рафический
редактор.
Элементы
интерфейса
графического
редактора.

Учащиеся должны уметь:
сохранять изображение в 
различных форматах, создавать 
изображения, состоящие из 
графических примитивов и 
изменять их параметры

Практические
работы

§ 1.3.2 - 1.3.3
Контрольные

вопросы

12.10.18

8. Обработка 
изображений в 
графическом 
редакторе GIMP. 1

Комбинирова 
нный урок

Г рафический
редактор.
Элементы
интерфейса
графического
редактора.

Учащиеся должны уметь:
сохранять изображение в 
различных форматах, создавать 
изображения, состоящие из 
графических примитивов и 
изменять их параметры

Практическая
работа

§ 1-3.4
Контрольные

вопросы

19.10.18

9.
10.

Растровая и
векторная
анимация

2

Комбинирова
нный
урок

Анимация. Gif-анимация. 
Flash-анимация. Ключевой 
кадр.

Учащиеся должны знать:
технологию создания 
компьютерной анимации, виды 
компьютерной анимации. 
Учащиеся должны уметь:
создавать простую анимацию в 
графических редакторах.

Практическая
работа

§ 1.4
Контрольные

вопросы

26.10.18
9.11.18

11. Кодирование и 2 Комбинирова Дискретизация звука. Учащиеся должны знать: как Практическая §15 16.11.18
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Т ем а ур о ка

Кол-
во

часов Т ип ур о ка Э лем енты  содерж ания
Т ребован ия к  уровню  

п одготовки  обучаю щ ихся
В иды

ко н тр о л я
Дом.

задание
Д ата

проведения

12. обработка
звуковой
информации.

нный
урок

Глубина кодирования. 
Частота дискретизации.

представлен звук в компьютере. 
Учащиеся должны уметь:
создавать и редактировать звук.

работа 
«Создание и 

редактирование 
оцифрованного 

звука»

Контрольные

вопросы

23.11.18

13.
14.

Обработка видео 
информации в 
Windows Movie 
Maker. 2

Комбинирова
нный
урок

Аналоговое видео. 
Цифровое видео. 
Оцифровка. Телевизионный 
стандарт. Кодеки. Форматы 
видео файлов.

Учащиеся должны знать:
современные телевизионные 
стандарты, программы для работы 
с видео, форматы видео файлов. 
Учащиеся должны уметь: 
производить захват видео, 
цифровой монтаж.

Практическая 
работа 

«Захват и 
редактирование 

цифрового 
видео»

§1.6
Контрольные

вопросы

30.11.18
7.12.18

15. Полугодовая
контрольная
работа. 1

Урок - 
проверка 
знаний и 
умений

Интерактивный тест Учащиеся должны
уметь: применять знания, умения и
навыки по теме

Контрольная
работа

Нет 14.12.18

16. Анализ
контрольных
работ.
Обработка
мультимедийной
информации.

1

Комбинирова
нный
урок

Мультимедиа.
Мультимедийные
форматы.

Учащиеся должны знать:
понятие мультимедиа, виды 
мультимедийных файлов, форматы 
файлов мультимедиа. Учащиеся 
должны уметь создавать звуковой 
видеоролик.

Фронтальный
опрос.

Нет 21.12.18

Р азд ел  3. О б р а б о т к а  т ек ст о в о й  и н ф о р м ац и и  (6 ч)
17. Текстовые 

редакторы и 
процессоры.

1

Комбинирова
нный
урок

Простые
текстовые
редакторы.
Текстовые
процессоры.
Программы
оптического
распознавания
текста.

Учащиеся должны знать:
назначение и возможности 
текстовых редакторов. Учащиеся 
должны уметь: создавать 
документы разными способами.

Опрос § 11 1
контрольные

вопросы.

Учить
конспект.

11.01.19
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Т ем а ур о ка

Кол-
во

часов Т ип ур о ка Э лем енты  содерж ания
Т ребован ия к  уровню  

п одготовки  обучаю щ ихся
В иды

ко н тр о л я
Дом.

задание
Д ата

проведения

18. Создание и 
форматирование 
текстовых 
документов в WS 
Word 2010.

1

Комбинирова
нный
урок

Способы
создания
документов.
Стандарты
форматирования
текста.

Учащиеся должны знать:
стандарты форматирования текста. 
Учащиеся должны уметь:
сохранять текстовые документы в 
различных форматах, оформлять 
документ в соответствии со 
стандартами.

Практическая 
работа 

«Форматирован 
ие документа в 

Word 2010»

§ 1-1.2
Контрольные

вопросы

18.01.19

19. Визуализация 
информации в 
WS Word 2010.

1

Комбинирова
нный
урок

Изображения.
Таблицы.
Сноски.
Буквица.

Учащиеся должны понимать:
значимость визуализации 
информации в текстовых 
документах.
Учащиеся должны уметь:
использовать в тексте изображения, 
таблицы, добавлять сноски и 
буквицу.

Практическая 
работа 

«Визуализация 
информации в 

Word 2010»

§1.1.3
Контрольные

вопросы

25.01.19

20. Создание
многостраничного
документа.

1

Комбинирова
нный
урок

Колонтитулы.
Оглавление.
Разрывы.

Учащиеся должны знать:
особенности оформления 
многостраничного документа. 
Учащиеся должны уметь:
добавлять колонтитулы, 
нумерацию страниц, вставлять 
разрывы страниц и оглавление.

Практическая 
работа 

«Создание 
многостранично 
го документов в 

Word 2010».

§1-1.4
Контрольные

вопросы

1.02.19

21. Специальные
тексты.

1

Комбинирова
нный
урок

Редактор
математических
формул.

Учащиеся должны знать:
какие тексты называются 
специальными, возможности 
редактора Microsoft Equation 
Учащиеся должны уметь:
внедрять математические объекты 
в текстовый документ

Практическая 
работа 

«Создание 
специальных 

текстов в Word 
2010».

§1.1.5
Контрольные

вопросы

8.02.19

22. Зачётная работа 
по теме 
«Обработка 
текстовой 
информации».

1

Урок - 
проверка 
знаний и 
умений

Уметь применять знания, умения и 
навыки по теме

Контрольная
работа

Нет 15.02.19

11
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Кол-
во
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Раздел 4. Т ехнологии  таб ли чн ы х  вы ч и сл ен и й  (9 ч)
23. Электронные

таблицы.

1

Комбинирова
нный
урок

Электронные таблицы. 
Элементы электронной 
таблицы. Типы данных.

Учащиеся должны знать: что
такое ячейка и её адрес; типы 
данных и правила их ввода. 
Учащиеся должны уметь:
создавать простые вычислительные 
таблицы, редактировать и 
форматировать их.

Текущий §1.5.2
Контрольные

вопросы

22.02.19

24. Виды ссылок.

1

Комбинирова
нный
урок

Принцип относительной 
адресации. Абсолютный 
адрес. Смешанный адрес.

Учащиеся должны знать:
назначение ссылок в ЭТ. 
Учащиеся должны уметь:
записывать формулы с разными 
видами ссылок.

Практическая 
работа 

«Вычисления 
по формулам в 
MS Excel 2010»

§ 1-5.2
Контрольные

вопросы

29.02.19

25. Встроенные 
функции в MS 
Excel 2010. 1

Комбинирова
нный
урок

Математические и 
статистические функции.

Учащиеся должны знать:
основные категории встроенных 
функции. Учащиеся должны 
уметь: применять функции при 
решении задач.

Практическая 
работа 
«Встроенные 
функции в MS 
Excel 2010»

§ 1-5.2
Контрольные

вопросы

7.03.19

26. Встроенные 
функции в MS 
Excel 2010. 1

Комбинирова
нный
урок

Логические
функции.

Учащиеся должны знать:
основные категории встроенных 
функции. Учащиеся должны 
уметь: применять функции при 
решении задач.

Практическая 
работа 
«Встроенные 
функции в MS 
Excel 2010»

§ 1-5.2
Контрольные

вопросы

14.03.19

27. Работа с листами 
в MS Excel 2010.

1

Комбинирова
нный
урок

Рабочая книга. Операции с 
листами. Трёхмерные 
ссылки.

Учащиеся должны знать:
структуру рабочей книги. 
Учащиеся должны уметь:
выполнять основные операции с 
листами; связывать данные, 
расположенные на разных листах.

Практическая 
работа 

«Передача 
данных между 
листами в MS 
Excel 2010»

§ 1-5.2
Контрольные

вопросы

28.03.19

28. Средства деловой 
графики в MS 
Excel 2010.

1

Комбинирова
нный
урок

Виды диаграмм.
Построение
диаграмм.

Учащиеся должны знать:
виды диаграмм и их назначение. 
Учащиеся должны уметь:
строить диаграмму на основе 
таблицы; редактировать и 
форматировать диаграмму.

Практическая
работа

«Построение
диаграмм

различных
типов»

§ 1-5.3
Контрольные

вопросы

4.04.19
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29. Фильтрация
данных.

1

Комбинирова
нный
урок

Фильтрация
данных.
Способы
фильтрации.

Учащиеся должны знать: что
такое отбор данных по критерию; 
способы фильтрации данных. 
Учащиеся должны уметь:
применять автофильтрацию для 
отбора данных по критерию.

Практическая
работа.

«Фильтрация
данных»

§ 1-5.4
Контрольные
вопросы

11.04.19

30. Анализ данных: 
поиск решения.

1

Комбинирова
нный
урок

Процедура поиска 
решения.
Целевая ячейка.
Влияющие
ячейки.

Учащиеся должны знать:
назначение надстройки Поиск 
решения, назначение целевой и 
влияющих ячеек.
Учащиеся должны уметь: 
осуществлять поиск оптимальное 
решение.

Практическая 
работа «Поиск 

решения»

§ 1-5.5
Контрольные

вопросы

18.04.19

31. Анализ данных: 
подбор параметра.

1

Комбинирова
нный
урок

Этапы подбора параметра.
Относительная
погрешность.

Учащиеся должны знать:
назначение команды Подбор 
параметра.
Учащиеся должны уметь:
подбирать неизвестные значения, 
если известен результат; 
устанавливать точность 
вычислений.

Практическая
работа

«Подбор
параметра»

§ 1-5.5
Контрольные

вопросы

25.04.19

32. Зачётная работа 
по теме 
«Технологии 
табличных 
вычислений».

1

Урок - 
проверка 
знаний и 
умений

Уметь применять знания, умения и 
навыки по теме

Контрольная
работа

Нет 2.05.19

33. Обобщающее
повторение. 1

Комбинирова
нный
урок

тематический материал за 
курс 10 класса

Уметь применять знания, умения и 
навыки по теме

Фронтальный
опрос

Подготовитьс 
я к к/р.

16.05.19
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34. Г одовая
контрольная
работа

1

Урок — 
проверка 
знаний и 
умений

тематический материал за 
курс 10 класса

Уметь применять знания, умения и 
навыки по теме

Административ 
ный срез

нет 23.05.19

35. Анализ 
контрольных 
работ. Итоговый 
урок. 1

Урок-игра Решение заданий, 
вызвавших наибольшее 
затруднение

нет 30.05.19
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Развернутый учебно-календарный план 11 класс

(1 час в неделю, 34 часа за год)

Т ем а ур о ка

Кол-
во

часов Т ип ур о ка Э лем енты  содерж ания
Т ребован ия к  уровню  

п одготовки  обучаю щ ихся
В иды

ко н тр о л я
Дом.

задание
Д ата

проведения

1. Контрольная 
работа по 
проверки 
остаточных 
знаний. Техника 
безопасности.

1

Урок -  
проверка 
остаточных 
знаний и 
умений.

Урок -  лекция.

Тест.
Задачи курса. Обзор 
тематики, техника 
безопасности.

Учащиеся должны знать:
правила техники безопасности. 
Учащиеся должны уметь: 
выполнять требования техники 
безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения 
при работе с ИКТ.

Администрати 
вный срез

нет 3.09.18

Р а зд е л  1. К о м м у н и к а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  (10 ч )
2. Анализ

контрольных
работ.
Организация
локальных
компьютерных
сетей

1

Комбинирован 
ный урок

Компьютерная сеть. Типы 
компьютерных сетей. 
Локальные компьютерные 
сети.

Учащиеся должны знать: типы 
компьютерных сетей.

Текущий Конспект. 
Подготовить 
сообщение об 

истории 
возникновения 

Интернета и 
его

возможностях.

10.09.18

3. Глобальные
компьютерные
сети 1

Комбинирован 
ный урок

Интернет. Подключение к 
интернету. История 
возникновения Интернета. 
Возможности Интернета. 
Протоколы Интернета.

Учащиеся должны знать:
способы подключения к 
Интернету. Возможности и 
протоколы Интернета.

Самостоятельн 
ая работа.

Конспект. 17.09.18

4. Способы создания 
сайтов. Основы 
HTML 1

Комбинирован 
ный урок.

Web-страница. Web-сайт. 
Язык разметки 
гипертекстовых 
документов HTML. Общая 
структура Web-страницы

Учащиеся должны знать: 
что такое Web-страница, 
различные способы создания Web- 
сайтов. общую структуру Web- 
страницы.

Практическая
работа
«Создание
структуры
Web-

Подбор 
материала 

для создания 
Web- 

страницы

24.09.18

15



Т ем а ур о ка

Кол-
во

часов Т ип ур о ка Э лем енты  содерж ания
Т ребован ия к  уровню  

п одготовки  обучаю щ ихся
В иды

ко н тр о л я
Дом.

задание
Д ата

проведения

Учащиеся должны уметь:
создавать структуру Web- 
страницы.

страницы»

5.
6. 
7.

Оф ормление и 
раз работка сайта

3

Комбинирован 
ный урок.

Форматирование текста. 
Цвет фона Web-страницы

Учащиеся должны знать:
каким способом можно выделить 
элементы текста. Как изменить 
цвет шрифта. При помощи какого 
тега можно разбить текст на 
абзацы. При помощи какого тега 
можно перейти к новой строке, 
основные графические форматы 
используемые для изображения 
графических объектов в Web- 
странице.
Учащиеся должны уметь:
изменять цвет текста, разбивать 
текст на абзацы, задать цвет фона 
Web-страницы.

Практическая
работа
«Форматирова 
ние текст». 
Практическая 
работа «Цвет 
фона».

Подбор 
материала 
для создания 
Web- 
страницы

1.10.18
8.10.18
15.10.18

8.
9.

Создание 
гиперссылок и 
таблиц

2

Комбинирован 
ный урок.

Виды гиперссылок 
(внутренние и внешние).

Учащиеся должны знать: что
такое адресная часть гиперссылки. 
Что такое указатель ссылки. Что 
включает в себя абсолютный адрес 
документа. Что включает в себя 
относительный адрес
Учащиеся должны уметь: 
создавать гиперссылки.

Практическая
работа
«Г иперссылки»

Подбор 
материала 
для создания 
Web- 
страницы

22.10.18
29.10.18

10. Зачётная работа
«Основы
сайтостроения»

1
Контроль Текущий нет 12.11.18

Р а з д е л  2. М о д е л и р о в а н и е  и  ф о р м а л и з а ц и я  (4  ч )
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11. Моделирование, 
системный подход. 
Формы
представления
моделей.

1

Урок -  беседа Моделирование. Модель. 
Система. Материальные и 
информационные модели. 
Формализация.

Учащиеся должны уметь:
Приводить примеры 
моделирования в разных областях 
деятельности. Строить 
формальную и компьютерную 
модель.

Самостоятельн 
ая работа

§2.1-2.4
Контрольные
вопросы

19.11.18

12. Основные этапы 
разработки и 
исследования 
моделей на 
компьютере.

1

Комбинирован 
ный урок

Постановка задачи, 
формальная модель, 
компьютерная модель, 
компьютерный 
эксперимент, анализ 
результатов

Знать последовательность 
разработки и исследования 
моделей на компьютере. 
Используя формальную и 
компьютерную модель, провести 
компьютерный эксперимент и 
проанализировать полученные 
результаты.

Практическая
работа
«Исследование
физической
модели»
(http://physics.ru)

§2.5-2.61
Контрольные
вопросы

26.11.18

13. Исследование
астрономических
моделей.

1

Комбинирован 
ный урок

Постановка задачи, 
формальная модель, 
компьютерная модель, 
компьютерный 
эксперимент, анализ 
результатов

Используя формальную и 
компьютерную модель, провести 
компьютерный эксперимент и 
проанализировать полученные 
результаты.

Практическая
работа
«Исследование 
астрономическ 
их модели» 
(http://college.ru)

§2.6.2
Контрольные
вопросы

3.12.18

14. Исследование
математических
моделей.

1

Комбинирован 
ный урок

Постановка задачи, 
формальная модель, 
компьютерная модель, 
компьютерный 
эксперимент, анализ 
результатов

Используя формальную и 
компьютерную модель, провести 
компьютерный эксперимент и 
проанализировать полученные 
результаты.

Практическая
работа
«Исследование 
математически 
х модели» 
(http://mathemat 
ics.ru)

§2.6.3-2.6.5
Контрольные

вопросы

10.12.18

15. Полугодовая
контрольная
работа

1
Контроль Тест Администрати 

вный контроль
нет 17.12.18

17
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16. Анализ
контрольных
работ

1

Комбинирован 
ный урок

Решение заданий, 
вызвавших наибольшее 
затруднение

Текущий Решить все 
неверно 

решённые 
задания

24.12.18

Раздел 3. Б азы  данны х. С У БД . (9 ч)
17. Базы  данных 

(табличные, 
иерархические, 
сетевые). СУБД.

1

Урок -  лекция База данных. Модели баз 
данных. Поле, запись, 
ключ. СУБД.

Учащиеся должны знать:
понятие базы данных. различные 
модели баз данных.

Текущий §3.1-32
Контрольные

вопросы

14.01.19

18. Создание 
табличной базы 
данных. 1

Комбинирован 
ный урок.

Таблица. Запросы. Формы. 
Отчеты.

Учащиеся должны знать:
основные этапы разработки базы 
данных.
Учащиеся должны уметь:
создавать реляционную базу 
данных.

Практическая 
работа 
«Создание 
табличной 
базы данных»

§ 3.2.1 
Контрольные 

вопросы

21.01.19

19. Формы, просмотр 
и редактирование 
записей

1

Комбинирован 
ный урок.

Форма. Управляющие 
элементы.

Учащиеся должны уметь:
создавать формы.

Практическая 
работа 
«Создание 
форм в
табличной базе 
данных».

§ 3.2.2 
Контрольные 

вопросы

28.01.19

20. Поиск и
сортировка
данных.

1

Урок - 
практикум

Простые фильтры. 
Сложные фильтры.

Учащиеся должны уметь:
выполнять отбор данных с 
помощью фильтров.

Практическая 
работа «Поиск 
и сортировка 
данных в 
табличной базе 
данных».

§ 3.2.3-3.2.4 
Контрольные 

вопросы

4.02.19
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21. Печать данных с 
помощью отчётов.

1

Урок - 
практикум

Печать данных с помощью 
отчётов.

Учащиеся должны уметь:
создавать отчёты в базе данных.

Практическая 
работа 
«Создание 
отчёта в 
табличной базе 
данных».

§ 3.2.5 
Контрольные 

вопросы

11.02.19

22.
23.
24.
25.

Многотабличные 
баз ы  данных.

4

Урок -  
практикум

Создание своей 
многотабличной базы 
данных.

Учащиеся должны уметь:
создавать модель многотабличной 
БД, создавать формы, связывать 
таблицы в БД, создавать отчёты в 
базе данных, производить 
сортировку, выполнять отбор 
данных.

Текущий Подбор 
материала 

для своей БД.

18.02.19
25.02.19
3.03.19
10.03.19

26. Защита проектов 1 Контроль Зачётная работа Текущий нет 17.03.19

Раздел 4. И нф орм ационное общ ество. (5 ч)
27.
28.

Информационные 
ресурсы общества, 
образовательные 
информационные 
ресурсы.

2

Урок -  беседа. Право в Интернете.
Информационные
ресурсы.

Учащиеся должны знать: 
правовые отношения в Интернете. 
Информационные ресурсы.

Текущий Подготовить 
сообщения: 
Правовые 

проблемы в 
Интернете.

31.03.19
7.04.19

29. Этика и право при 
создании и 
использовании 
информации.

1
Урок -  беседа. Правила этикета: для 

электронной почты; для 
общения в чате, форуме, 
телеконференции.

Учащиеся должны знать: этику 
общения в Интернете.

Текущий §4.1-4.2 
Контрольные 

вопросы

14.04.19

30.
31.

Пер спективы 
раз вития ИКТ

2

Урок -  беседа. Этапы развития
коммуникационных
технологий.

Учащиеся должны знать:
информационные и 
коммуникационные технологии, 
соответствующие различным 
этапам развития технологии.

Текущий §4.3
Контрольные

вопросы
Подготовить
сообщение

21.04.19
28.04.19
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32. Подготовка к 
контрольной 
работе

1

Комбинирован
ный

Информационные
технологии.
Коммуникационные
технологии.

Уметь применять знания, умения и 
навыки, полученные в 11 классе.

Самостоятельн 
ая работа

Тест в 
учебнике 

(тема4, 
тема5)

5.05.19

33. Годовая
контрольная
работа

1
Контроль Администрати 

вный контроль
нет 12.05.19

34. Анализ
контрольных
работ.

1

Комбинирован
ный

Решение заданий, 
вызвавших наибольшее 
затруднение

Текущий Решить все 
неверно 

решённые 
задания

19.05.19
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