
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7»

Петропавловск -  Камчатского городского округа

«Рассмотрено»
на заседании ШМО 

Протокол № /  
от « //»  Оъ______20У г.

Н.Г. Дудкина

«Согласовано»
Замдиректора по УВР

ТМ . Мещанкина

«Утверждено»
Директор МБОУ 

«Сршйяя^шкобта №7»

хель ШМО «Й »  2 0 ^  г. И.А^г илязова
у - Приказ № У

от « ^ »  2 0 г.
“ ^ГЧАТСИС

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

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

10-11 класс

г. Петропавловск-Камчатский 
2018- 2023 учебный год



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

Содержание курса........................................................................................................................................................................................ 4

Образовательные результаты.................................................................................................................................................................... 6

Развернутый учебно-календарный план..................................................................................................................................................9



Пояснительная записка
Согласно Базисному учебному плану (федеральный компонент) от 2004 года общеобразовательный курс 

«Информатика и ИКТ» на профильном уровне преподается в 10-11 классах общим объемом 276 часов. Данный 
учебный курс осваивается учащимися после изучения базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 
классах). Основными нормативными документами, определяющим содержание учебного курса, является «Стандарт 
среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. Профильный уровень» от 2004 года и Примерная 
программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (профильный уровень), рекомендованная Минобрнауки 
РФ. Курс рекомендуется для изучения в классах физико-математического и информационно-технологического 
профилей.

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.

Каждая тема курса, относящаяся либо к теоретическим вопросам информатики, либо к ИКТ, поддерживается 
практическими заданиями для учащихся, выполняемыми на компьютере.

Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый курс) к уровню информационно-коммуникационной 
компетентности (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 не является самоцелью, а является процессом овладения современным инструментом, необходимым для 
их жизни и деятельности в информационно-насыщенной среде.

На профильном уровне обучения информатике линия программирования является одной из ведущих. Приоритет 
этой линии объясняется квалификационными требованиями к подготовке IT-специалистов. К такому выводу приводит 
осуществленный анализ ГОС для IT-специальностей ВПО. Владение программированием на определенных языках в
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определенных системах программирования является обязательным профессиональным качеством большинства 
специалистов. Обучение программированию отталкивается от изученного в 9 классе вводного материала по 
программированию на Паскале. Программирование присутствует, начиная с 1-й главы, при изучении теоретических 
основ информатики, в виде примеров программ решения задач по изучаемым темам. В учебнике для 11 класса 
присутствует отдельная глава, посвященная программированию. Здесь систематизируются и расширяются сведения о 
языке программирования, описываются методы программирования: структурное программирование, рекурсивные 
приемы программирования, объектно-ориентированное программирование, визуальная технология программирования.

Следствием изучения курса информатики и ИКТ на профильном уровне должна стать готовность выпускников 
школы к сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. Поэтому содержание всего УМК согласовано с 
содержанием КИМ для ЕГЭ по информатике. Подготовка к сдаче ЕГЭ не является самоцелью, а является 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.
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Содержание курса
ИНФ ОРМ АТИКА И ИКТ. 10 класс

Раздел Тема Уч. часы

1. Теоретические основы 
информатики

1. Информатика и информация 1
2. Измерение информации 6
3. Системы счисления 12
4. Кодирование 9
5. Информационные процессы 4
6. Логические основы обработки информации 20
7. Алгоритмы обработки информации 5
Всего по разделу 57 ч.

2. Компьютер

1. Логические основы ЭВМ 4
2. История вычислительной техники 2
3. Обработка чисел в компьютере 5
4. Персональный компьютер и его устройство 5
5. Программное обеспечение ПК 7
Всего по разделу 23 ч.

3. Информационные технологии

1. Технологии обработки текстов 9
2. Технологии обработки изображения и звука 21
3. Технологии табличных вычислений 11

Всего по разделу 41 ч.

Контрольные и зачётные работы
Контрольные работы 9
Зачётные работы 5
Всего за курс 14 ч.
Резерв (Повторение материала. Анализ контрольных работ) 9 ч.

Всего по курсу: 144 ч.
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ИНФ ОРМ АТИКА И ИКТ. 11 класс
Раздел Тема Уч. часы

1. Компью терные телекоммуникации

1. Организация локальных компьютерных сетей 3
2. Глобальные компьютерные сети 3
3. Основы сайтостроения 10
Всего по разделу 16 ч.

2.Информационные системы
1. Основы системного подхода 6
2. Реляционные базы данных 9
Всего по разделу: 15 ч.

З.М етоды программирования
1. Объектно-ориентированное программирование 44

Всего по разделу: 44 ч.

4.Компьютерное моделирование

1. Методика математического моделирования на компьютере 2
2. Моделирование движения в поле силы тяжести 4
3. Компьютерное моделирование в экономике и экологии 24
Всего по разделу: 30 ч.

5. Информационная деятельность человека

1. Основы социальной информатики 2
2. Среда информационной деятельности человека 2
3. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу 2
Всего по разделу: 6ч.

Контрольные и зачётные работы
Контрольные работы 3
Зачётные работы 3
Всего за курс 6 ч.
Резерв (Выполнение зачётных проектов. Повторение материала. Анализ 
контрольны х работ)

19 ч.

Всего по курсу: 136 ч.
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Образовательные результаты
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен знать:
• Логическую символику;
• Основные конструкция языка программирования;
• Свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;
• Виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов;
• Назначение и область 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;
• Базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
• Нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной 

безопасности;
уметь:
• 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;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 
системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 
на информацию;
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• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации, обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

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

создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов;
• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуни

каций;
• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.

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.

7



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.

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

1. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. 10 класс. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В.. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. 11 класс. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

3. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Компьютерный практикум по информатике и ИКТ для 10-11 
классов. Профильный уровень. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.

4. Семакин И.Г., Мартынова И.Н. Иванова Н.Г. Информатика и ИКТ. Профильный уровень. 10-11 класс. 
Методическое пособие -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012.
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Развернутый учебно-календарный план 
10 класс (4 часа в неделю. 144 часа за год)

№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

1.

Диагностическая работа 
по теме: «Контроль 
остаточных знаний». 
Техника безопасности.

1

Урок -  проверка 
остаточных знаний и 
умений.

Урок -  лекция.

Тест.
Задачи курса
профильного
обучения.
Обзор
тематики,
техника
безопасности.

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

Административны 
й срез

нет

2.09.18

Г л а в а  1. Т ео р ети ч еск и е  о сн о вы  и н ф о р м а т и к и  (57 ч)

Тема 1. И нф орм атика и информация (1 ч)

2. Информатика и 
информация

1

Комбинированный
урок

Информация. 
Информация в 
различных 
науках.

Учащиеся 
должны знать:
определение
«информации».
Приводить
примеры
информации в
живой и неживой
природе

Текущий п.1.1. 
Ответить на 

вопросы 
3-5, 9.

2.09.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

Тема 2. Измерение информации (6 ч)

3.
4.

Измерение информации. 
Алфавитный подход.

2

Комбинированный
урок

Уменьшение
неопределеннос
ти знания.
Единицы
измерения
информации.

Учащиеся 
должны знать:
соотношение 
между единицами 
измерения 
информации
Учащиеся 
должны уметь:
осуществлять 
перевод единиц 
измерения 
информации

Самостоятельная
работа

п.1.2.1. 
Ответить на 

вопросы 
3-8

(письменно) 
п.1.2.1. 

Ответить на 
вопросы 
9, 10, 11 

(письменно)

8.09.18
8.09.18

5.
6.

Измерение информации. 
Содержательный подход

2

Комбинированный
урок

Определение 
количества 
информации. 
Равновероятны 
е события. 
Решение задач.

Учащиеся 
должны знать:
какие события 
называют 
равновероятными. 
Учащиеся 
должны уметь:
определять 
количество 
информации в 
тексте.

Самостоятельная
работа

п. 1.2.2. 
решить 

задачи из 
карточки 1 -5

9.09.18
9.09.18

7. Вероятность и 
информация

1

Комбинированный
урок

Вычисление
количества
информации с
применением
вероятностного
подхода

Учащиеся 
должны знать:
какие события 
называют не 
равновероятными.
Учащиеся 
должны уметь:

Самостоятельная
работа

п. 1.2.3. 
решить 

задачи 3-6
15.09.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

определять
количество
информации

Тема 3. Системы счисления (12 ч)

8.
9.

Позиционные системы 
счисления. Основные 
понятия

2

Комбинированный
урок

Система 
счисления. 
Позиционные и 
непозиционные 
системы 
счисления. 
Схема Г орнера. 
Развернутая 
форма числа.

Учащиеся 
должны знать:
определение
системы
счисления. Какие 
системы являются 
позиционными, а 
какие
непозиционными.
Учащиеся 
должны уметь:
представлять 
числа в 
развернутой 
форме.

Текущий
Самостоятельная
работа

п.1.3.1. 
Ответить на 
вопросы 1-4 

Разобрать 
примеры 

Фибоначиев 
ой с/с

п.1.3.1. 
Ответить на 
вопросы 5, 6

15.09.18
16.09.18

10.
11.
12.

Перевод десятичных 
чисел в другие системы 
сч исления

3

Комбинированный
урок

Алгоритм 
перевода целых 
десятичных 
чисел.

Учащиеся 
должны знать:
алгоритм 
перевода целых 
десятичных чисел. 
Учащиеся 
должны уметь:
применять 
данный алгоритм.

Текущий
Самостоятельная
работа

п.1.3.2. 
Ответить на 

вопросы 
после § 

Разобрать 
п.1.3.3 и 

решить № 3 
Решить 

задание в 
тетради

16.09.18
22.09.18
22.09.18

13.
14.

Смешанные системы 
сч исления

3
Комбинированный
урок

Правило 
перевода целых

Учащиеся 
должны знать:

Текущий
Практическая

п.1.3.4 
Ответить на

23.09.18
23.09.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

15. и дробных 
чисел из 
двоичной 
системы 
счисления в 8
ую и 16-ую и 
обратно

правило перевода 
целых и дробных 
чисел из двоичной 
системы
счисления в 8-ую 
и 16-ую и обратно 
Учащиеся 
должны уметь: 
применять данное 
правило для 
перевода чисел.

работа
«Построение
графиков»

вопросы 
после § 

№4 с. 45

Создать
рисунок

29.09.18

16.
17.
18. 
19.

Арифметика в 
позиционных системах 
счисления

4

Комбинированный
урок

Правила 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления в 
двоичной, 8-ой 
и 16-ой 
системах.

Учащиеся 
должны знать:
правила
арифметических 
действий в 2-ой, 
8-ой и 16-ой 
системах. 
Учащиеся 
должны уметь:
применять данные 
правила.

Текущий
Самостоятельная
работа

п.1.3.5 
ответить на 

вопросы 
3,4,5 

письменно 
Решить 
задачи в 
тетради

29.09.18
30.09.18
30.09.18
6.10.18

20.

Контрольная работа 
«Измерение информации. 
Системы счисления» 1

Контроль Контрольная
работа

Текущий нет

6.10.18
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Тема 4. Кодирование (9 ч)

21.
Анализ контрольных 
работ.
Информация и сигналы

1

Комбинированный
урок

Сигнал
аналоговый и
дискретный.
Способы
передачи
информации.

Учащиеся 
должны знать:
виды и свойства
источников и
приёмников
информации,
способы
кодирования и
декодирования,
причины
искажения
информации при
передаче.

Текущий п.1.4.1 
Ответить на 

вопросы 
после §

7.10.18

22. Кодирование текстов 1

Комбинированный
урок

Дискретное
(цифровое)
представление
результатов
измерений,
текстовой
информации.

Учащиеся 
должны уметь:
представлять 
текстовую 
информацию в 
различных 
кодировках.

Текущий
Самостоятельная
работа

п.1.4.2 
вопросы 1 -5 

п.1.4.2 
вопрос 6

7.10.18

23.
24.
25.

Кодирование 
из ображений

3

Комбинированный
урок

Дискретное
(цифровое)
представление
результатов
измерений,
графической
информации

Учащиеся 
должны уметь:
Определять
глубину цвета,
разрешающую
способность и
размер
графических
файлов.

Текущий
Самостоятельная
работа

п.1.4.3 
вопросы 7-9 

п.1.4.3 
вопросы 10 

п.1.4.3 
вопросы 11

13.10.18
13.10.18
14.10.18

26.
27. Кодирование звука 2

Комбинированный
урок

Дискретное
(цифровое)
представление
результатов
измерений,

Учащиеся 
должны уметь:
определять размер 
звукового файла

Текущий
Самостоятельная
работа

п.1.4.4 
вопросы 1-4 

п.1.4.4 
вопросы 5-8

14.10.18
20.10.18
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звуковой
информации

28. Сжатие двоичного кода 1

Комбинированный
урок

Равномерный. 
Неравномерны 
й код. 
Двоичное 
дерево (дерево 
Хаффмана)

Учащиеся 
должны знать:
В каких случаях 
допускается 
частичная потеря 
информации. 
Учащиеся 
должны уметь:
кодировать и 
расшифровывать 
информацию с 
помощью дерева 
Хаффмана.

Текущий п.1.4.5 
вопросы 3, 4 
письменно

20.10.18

Тема 5. Информационные процессы (4 ч)

29. Хранение информации 1

Комбинированный
урок

Виды памяти. 
Информационн 
ая ёмкость. 
Время доступа.

Учащиеся 
должны знать:
Различные 
носители 
информации. Их 
преимущества и 
недостатки.

Практическая
работа «Создать
таблицу
«Основные
характеристики
цифровых
носителей
информации»

п. 1.5.1 
ответить на 
вопросы к §

21.10.18

30. Передача информации 1

Комбинированный
урок

Сигнал.
Сообщение.
Избыточность
Канал связи.
Пропускная
способность.

Учащиеся 
должны знать:
Схему передачи 
информации. 
Различные каналы 
передачи 
информации.
Учащиеся

Решение задач п. 1.5.2 
решить 

задание 8, 9
21.10.18
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должны уметь:
решать задачи.

31. Коррекция ошибок при 
передаче данных

1

Комбинированный
урок

Код Хемминга Учащиеся 
должны знать:
Из чего состоит 
код Хемминг, 
кодовое слово, 
расстояние между 
кодовыми 
словами

Текущий п. 1.5.3 
ответить на 
вопросы к §

3.11.18

32. Обработка информации 1

Комбинированный
урок

Учащиеся 
должны уметь:
приводить
примеры
процессов
обработки
информации.

Текущий п. 1.5.4 
ответить на 
вопросы к § 3.11.18

33.

Контрольная работа 
«Кодирование. 
Информационные 
процессы»

1

Контроль Контрольная
работа

Текущий Нет

10.11.18

Тема 6. Логические основы обработки информации (20 ч)

34.
35.

Анализ контрольных 
работ.
Логические операции

2

Комбинированный
урок

Определения
основных
логических
операций.

Учащиеся 
должны знать:
таблицы
истинность
логических
операций.
Учащиеся 
должны уметь:
уметь составлять 
эти таблицы в 
электронных 
таблицах.

Текущий Подготовить 
сообщение о 
логических 
операциях 

п. 1.6.1 
ответить на 
вопросы к §

10.11.18
11.11.18
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36.
37. Логические формулы 2

Комбинированный
урок

Построение
таблиц
истинности
логических
выражений.
Равносильные
логические
выражения.

Учащиеся 
должны знать:
правила
составления
таблиц
истинности.
Учащиеся
должны уметь:
составлять
таблицы
истинности и
определять
истинность
логических
выражений.

Текущий 
Самостоятельная 
работа с 
учебником

п. 1.6.2 
решить 

задание 6

11.11.18
19.11.18

38.
39.

Построение таблиц 
истинности в 
электронных таблицах

2

Комбинированный
урок

Построение
таблиц
истинности
логических
выражений.

Учащиеся 
должны уметь:
составлять
таблицы
истинности

Практическая 
работа «Таблицы 
истинности»

Решить 
задние в 
тетради 
п. 1.6.2 
решить 

задание 4, 7

17.11.18
18.11.18

40.
41. Законы алгебры логики 2

Комбинированный
урок

Законы алгебры 
логики

Учащиеся 
должны знать:
законы

Самостоятельная
работа

п. 1.6.2 
решить 

задание 5
18.11.18
24.11.18

42.
43.
44.
45.

Преобразование 
логических выражений

4 (3, т.к 
4.11 

выходно)

Комбинированный
урок

Законы алгебры 
логики

Учащиеся 
должны уметь:
применять законы 
алгебры логики 
для
преобразования
логических
выражений

Текущий
Самостоятельная
работа

Решение 
заданий из 
карточки 24.11.18

25.11.18
25.11.18
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46.
47.
48.
49.

Решение логических 
задач

4
(3, т.к 
4.11 

выходно)

Комбинированный
урок

Учащиеся 
должны уметь:
решать текстовые 
логические задачи 
табличным 
способом и 
методом 
рассуждений.

Самостоятельная
работа

Решение 
заданий из 
карточки 1.12.18

1.12.18

50.
51. Круги Эйлера 2

Комбинированный
урок

Круги Эйлера Учащиеся 
должны уметь:
применять 
полученные 
знания при 
решении задач

Текущий Решение 
заданий из 
карточки

2.12.18
2.12.18

52.
53.

Логические функции на 
области числовых 
значений

2

Комбинированный
урок

Логическая
функция.
Импликация.
Эквивалентнос
ть.

Учащиеся 
должны знать:
таблицы 
истинности для 
функций 
импликации и 
эквивалентности. 
Учащиеся 
должны уметь:
представлять эти 
функции через 
основные 
логические 
операции.

Текущий п. 1.6.5 
ответить на 
вопросы 1,2 
и выполнить 
письменно 
задания 3-4 8.12.18

8.12.18

54.
55.

Подготовка к 
ко нтрольной работе

2

Комбинированный
урок

Повторение 
материала 
изученного в 
первом 
полугодии

Учащиеся 
должны уметь: 
применять 
полученные 
знания

Текущий Решить 
задания в 
тетради

9.12.18
9.12.18
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56. Полугодовая контрольная 
работа

1

Контроль Тест Административный Нет

15.12.18

57. Анализ контрольных 
работ.

1

Комбинированный
урок

Текущий Исправить 
все неверно 
решённые 

задания

15.12.18

Тема 7. А лгоритмы обработки информации (5 ч)

58. Определение, свойства и 
описание алгоритма

1

Комбинированный урок Алгоритм.
СКИ. Свойства
алгоритма.
Языки
описания
алгоритмов.

Учащиеся 
должны знать:
формы записи 
основных 
алгоритмических 
конструкций.
Учащиеся 
должны уметь: 
применять 
алгоритмические 
конструкции при 
составлении блок- 
схем. Находить 
значение
переменных после
выполнения
алгоритма.

Текущий

п.1.7.1 
ответить на 
вопросы к §

16.12.18

59.
Машина Тьюринга 
Машина Поста

1

Комбинированный урок Машина 
Тьюринга. 
Машина Поста. 
Функциональн 
ые схемы.

Учащиеся 
должны знать:
назначение машин 
Тьюринга и 
Поста.
Учащиеся 
должны уметь:
применять

Текущий

п.1.7.2-3 
ответить на 
вопросы к §

18.12.18
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полученные 
знания при 
решении задач.

60. Этапы алгоритмического 
решения задачи

1

Комбинированный урок Этапы
алгоритмическо 
го решения 
задачи

Учащиеся 
должны знать:
этапы решения 
задач.

Текущий
п.1.7.4 

ответить на 
вопросы к §

22.12.18

61. Поиск данных:
алгоритмы,
программирование

1

Комбинированный урок Атрибуты
поиска.
Организация
набора данных.
Алгоритмы
поиска.

Учащиеся 
должны знать:
атрибуты поиска.
Учащиеся 
должны уметь:
приводить 
примеры наборов 
данных

Текущий

п.1.7.5 
ответить на 
вопросы к §

22.12.18

62. Сортировка данных 1

Комбинированный урок Сортировка.
Параметры
сортировки.
Методы
сортировки.

Учащиеся 
должны знать:
что такое 
сортировка, ключ 
сортировки, 
порядок 
сортировки

Текущий

п.1.7.6 
ответить на 
вопросы к §

23.12.18

Г л а в а  2. К о м п ью те р  23 (ч)
Тема 1. Логические основы компью тера (4 ч)

63.
64.

Логические элементы и 
переключательные схемы

2

Комбинированный
урок

Базовые
логические
элементы.

Учащиеся 
должны знать:
схемы базовых 
логических 
элементов. 
Учащиеся 
должны уметь:
строить
логические схемы.

Текущий
Самостоятельная
работа

п. 2.1.1. 
решить 

задание 3,4 
Решение 

заданий из 
карточки

23.01.19
12.01.19

65.
Логические схемы 
элементов компьютера

2
Комбинированный
урок

Сумматор
двоичных

Учащиеся 
должны уметь:

Текущий п. 2.1.2. 
решить

12.01.19
13.01.19
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66. чисел. Триггер. составлять 
логические схемы 
сумматора и 
полусумматора, 
составлять 
логическую схему 
триггера.

задание 3,4

Тема 2-3. И стория вы числительной техники (2 ч)

67.
68.

Эволюция устройств 
вычислительной машины 
Смена поколений ЭВМ

2

Комбинированный урок Учащиеся 
должны знать:
схемы базовых

Заполнить таблицу Составить 
пять 

вопросов для 
теста

13.01.19
19.01.19

Тема 4. О бработка чисел в компьютере (5 ч)

69.
70.

Представление и 
обработка целых чисел

2

Комбинированный
урок

Форматы чисел 
в ПК. Прямой 
код.
Дополнительны 
й код.
Обратный код. 
Алгоритм 
получения 
дополнительно 
го кода.

Учащиеся 
должны знать:
различные 
форматы чисел в 
ПК. Алгоритм 
получения 
дополнительного 
кода.
Учащиеся 
должны уметь: 
применять 
данный алгоритм 
при решении 
задач.

Текущий п. 2.4.1 
Решить № 6

19.01.19
20.01.19

71.
72.
73.

Представление и 
обработка вещественных 
чисел

3

Комбинированный
урок

Форматы чисел 
в ПК.
Мантисса. 
Сложение и 
вычитание 
чисел в 
формате с 
плавающей

Учащиеся 
должны знать:
различные 
форматы чисел в 
ПК.
Учащиеся 
должны уметь:
определять

Текущий
Самостоятельная
работа

п. 2.4.1 
Решить № 5

20.01.19
26.01.19
26.01.19
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запятой. мантиссу.
Выполнять
арифметические
операции.

Тема 5. П ерсональный компьютер и его устройства (5 ч)

74. История и архитектура 
ПК

1

Комбинированный
урок

История 
развития ЭВМ. 
Фундаментальн 
ые принципы 
устройства ПК. 
Магистрально
модульная 
организация 
компьютера.

Учащиеся 
должны знать:
характеристики и 
схему
взаимодействия 
устройств 
компьютера 
Учащиеся 
должны уметь:
тестировать 
компьютер и 
сравнивать его с 
быстродействия с 
эталонными 
компьютерами.

Заполнить таблицу Найти
характеристи

ки
процессора

27.01.19

75. Процессор 1

Комбинированный
урок

Процессор:
частота,
разрядность

Учащиеся 
должны знать:
характеристики
процессора
Учащиеся 
должны уметь: с 
помощью 
специальных 
программ уметь 
определять 
характеристики 
процессора

Практическая
работа
«Характеристики
процессора»

Дополнить
таблицу

27.01.19

76. Системная плата 1
Комбинированный разрядность и 

адресное
Учащиеся 
должны знать:

Практическая
работа

Дополнить
таблицу

2.02.19
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урок пространство характеристики 
системной платы
Учащиеся 
должны уметь: с 
помощью 
специальных 
программ уметь 
определять 
характеристики 
системной платы

«Характеристики 
системной платы»

77. Память 1

Комбинированный
урок

Оперативная 
память: тип, 
частота и 
информативная 
емкость.

Учащиеся 
должны знать:
характеристики
памяти
Учащиеся 
должны уметь: с 
помощью 
специальных 
программ уметь 
определять 
характеристики 
памяти

Практическая
работа
«Характеристики
памяти»

Дополнить
таблицу

2.02.19

78. Устройства ввода и 
вывода

1

Комбинированный
урок

Устройства 
ввода и вывода

Учащиеся 
должны знать:
назначение 
различных 
устройств ввода и 
вывода

Текущий п.2.5.6 
ответить на 

вопросы
3.02.19

Тема 6. П р о гр а м м н о е  обеспечени е (7ч)

79.
80. Классификация ПО 2

Комбинированный
урок

Системное и 
прикладное 
ПО. Системы 
программирова 
ния

Учащиеся 
должны знать: 
разновидности 
программного 
обеспечения и

Текущий п. 2.6.1 
ответить на 

вопросы 3.02.19
9.02.19
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назначение
программ

81.
82. Операционные системы 2

Урок - лекция Операционная
система:
назначение,
состав и
загрузка
операционной
системы.

Учащиеся 
должны знать:
разновидности 
операционных 
систем и их 
назначение.

Текущий п. 2.6.2 
ответить на 

вопросы
9.02.19
10.02.19

83.
84.
85.

Файловые системы 3

Комбинированный
урок

Файл.
Файловая
система.
Кластер.
Журналирован
ие. Маски.
Алгоритмы и
методы
архивации.
Дефрагментаци
я диска.

Учащиеся 
должны знать: 
типы файлов. 
Алгоритмы и 
методы 
архивации. 
Учащиеся 
должны уметь:
архивировать 
файлы, 
определять 
группу файлов по 
маске.

Текущий
Самостоятельная
работа

п. 2.6.2 
ответить на 

вопросы

10.02.19
16.02.19
16.02.19

86.
Контрольная работа
«Персональный
компьютер»

1

Контроль Интерактивное
тестирование

Текущий нет

17.02.19

Г л а в а  3. И н ф о р м ац и о н н ы е  тех н о л о ги и  (41ч)
Тема 1. Технологии обработки текстов (9 ч)

87.
88.

Текстовые редакторы и 
пр оцессоры

4 (3, т.к 
23 и 24.02

Урок -  лекция Простые
текстовые

Учащиеся 
должны знать: в

Текущий
Практическая

нет 2.03.19
2.03.19
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89.
90.

выходно) редакторы.
Текстовые
редакторы
(текстовые
процессоры).
Web-
редакторы.
Настольные
издательские
системы.

чём состоят 
преимущества и 
недостатки 
различных 
приложений для 
создания и 
редактирования 
документов.

работа «Синонимы 
и тезаурусы. 
Статистический 
анализ текста. 
Форматирование 
текста» 
Практическая 
работа
«Форматирование
текста»
Практическая
работа «Создаем
шаблон в
текстовом
редакторе»

3.03.19

91.
92.
93.

Специальные тексты
3 (2, т.к 

23 и 24.02 
выходно)

Комбинированный
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».

нет

3.03.19
9.03.19

94.
95. Издательские системы 2

Урок - практикум Создание
плаката в
текстовом
редакторе и
настольной
издательской
системе.

Учащиеся 
должны знать:
принципы работы 
в различных 
приложениях для 
создания 
текстовых

Практическая 
работа «Создание 
брошюры»

нет

9.03.19
10.03.19
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документов.
Учащиеся 
должны уметь:
создавать плакат в
различных
приложениях.

96.
Зачётная работа 
«Технологии обработки 
текстов»

1
Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Контрольная
работа

Нет

10.03.19

Тема 2. Технологии обработки изображения и звука (21 ч)

97.
98.
99.
100. 
101.

Технология обработки 
растровых изображений 5 (4)

Комбинированный
урок.

Интерфейс
программы.
Создание
графических
примитивов.

Учащиеся 
должны знать:
названия
векторных
графических
редакторов.
Учащиеся
должны уметь:
создавать
графические
примитивы.

Практические
работы
«Обработка
изображений в
растровом
редакторе».

нет

16.03.19
16.03.19
17.03.19
17.03.19

102.
103.
104.
105.
106.

Технология обработки 
ве кторных изображений 5 (4)

Урок -  практикум Заливка.
Обводка.
Кривые.

Учащиеся 
должны знать:
какой объект 
можно закрасить, 
а какой нельзя. 
Учащиеся 
должны уметь:
создавать 
сложные объекты 
из графических 
примитивов.

Практические
работы
«Создание
рисунков в
векторном
редакторе»

нет

6.04.19
6.04.19
7.04.19
7.04.19

107.
108.

Графические технологии. 
Трехмерная графика

4
Урок - практикум Учащиеся 

должны уметь:
Практические 
работы «Создание

13.04.19
13.04.19
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109.
110.

создавать 3D 
объекты.

трехмерных
объектов»

14.04.19
14.04.19

111.
112.

Технологии обработки 
видео и звука; 
мультимедиа

2

Комбинированный
урок

Аналоговое
видео.
Цифровое
видео.
Оцифровка.
Т елевизионный
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»

нет

20.04.19
20.04.19

113.
114.
115.

Скрайбинг -  формат
преставления
видеоинформации.

3 (2)

Комбинированный
урок

Скрайбинг. Учащиеся 
должны уметь:
создавать
видеоскрайбинг.

Практическая 
работа «Создание 
скрайбинга»

Нет 21.04.19
21.04.19

116.
117.

Мультимедийные 
пр езентации 2(1)

Комбинированный
урок

Мультимедиа.
Мультимедийны
е
форматы.

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

Фронтальный
опрос. Нет

27.04.19

118.
119.
120.

Зачётная работа 
«Технологии обработки 
изображения и звука»

4 (2)

Урок - проверка знаний 
и умений

Создание
зачётного
проекта

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Контрольная
работа

Нет
27.04.19
28.04.19
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121.

122. Защита проектов 1
Урок -  демонстрация Текущий Нет 28.04.19

Тема 3. Технологии табличны х вы числений (11 ч)

123. Структура электронной 
таблицы и типы данных

1

Комбинированный
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 Решить 
задачи из 
карточки

4.05.19

124.
125. Встроенные функции 2

Комбинированный
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»

Решить 
задачи из 
карточки

4.05.19
5.05.19

126.
127.

Передача данных между 
листами

2

Комбинированный
урок

Рабочая книга. 
Операции с 
листами. 
Трёхмерные 
ссылки.

Учащиеся 
должны знать:
структуру 
рабочей книги. 
Учащиеся 
должны уметь:
выполнять 
основные 
операции с

Практическая 
работа «Передача 
данных между 
листами в MS Excel 
2010»

Нет

5.05.19
11.05.19
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листами;
связывать
данные,
расположенные 
на разных листах.

128.
129. Деловая графика 2

Комбинированный
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»

Нет

11.05.19
12.05.19

130.
131. Фильтрация данных 2

Комбинированный
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»

Нет

12.05.19
18.05.19

132.
133.

Задачи на поиск решения 
и подбор параметров

2

Комбинированный
урок

Процедура
поиска
решения.
Целевая
ячейка.
Влияющие
ячейки. Этапы
подбора

Учащиеся 
должны знать:
назначение 
надстройки 
Поиск решения, 
назначение 
целевой и 
влияющих ячеек.

Практическая 
работа «Поиск 
решения»

Нет

18.05.19
19.05.19
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параметра.
Относительная
погрешность.

Учащиеся 
должны уметь:
осуществлять
поиск
оптимальное
решение.

134.
Зачётная работа 
«Технологии табличных 
вычислений»

1
Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Контрольная
работа

Нет

19.05.19

135.
136.
137.
138.
139.
140.

Повторение материала 10 
кл асса

6 (4)

Комбинированный
урок

Измерение
информации.
Системы
счисления.
Элементы
логики.
Электронные
таблицы

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки

Решение заданий 
ЕГЭ

Решить 
задание из 
карточки

25.05.19
25.05.19
26.05.19
26.05.19

141.
142.
143.
144.

Диагностическая работа 
по информатики

4

Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Контрольная
работа

Нет

2.06.19
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11 класс (4 часа в неделю. 136 часов за год)

№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

1.
2.

Диагностическая работа 
по теме: «Контроль 
остаточных знаний». 
Техника безопасности.

2

Урок -  проверка 
остаточных знаний и 
умений.

Демо-версия 
ЕГЭ без части 
С. Техника 
безопасности.

Административны 
й срез

нет

6.09.18
6.09.18

К о м п ь ю те р н ы е  т е л е к о м м у н и к а ц и и  (16 ч)
Тема 1. О рганизация локальны х компью терных сетей (3 ч)

3.
Назначение и состав ЛКС 1

Урок -  лекция Компьютерная
сеть.
Локальные
компьютерные
сети.

Учащиеся 
должны знать:
типы
компьютерных
сетей.

Текущий Выучить
конспект

8.09.18

4.
5.

Классы и топологии ЛКС 2

Урок -  лекция Типы
компьютерных
сетей.

Учащиеся 
должны знать: 
типы
компьютерных
сетей.

Текущий Выучить
конспект

8.09.18
12.09.18

Тема 2. Глобальные компью терные сети (3 ч)

6. История и классификация 
ГКС

1

Урок -  лекция Интернет.
Подключение к
интернету.
История
возникновения
Интернета.

Учащиеся 
должны знать:
способы 
подключения к 
Интернету.

Самостоятельная
работа.

Выучить
конспект

12.09.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

7. Структура Интернета 1

Урок -  лекция Возможности
Интернета.
Протоколы
Интернета.

Учащиеся 
должны знать: 
Возможности и 
протоколы 
Интернета.

Текущий Подготовить 
сообщение об 
услугах сети 

Интернет
15.09.18

8. Основные услуги 
Интернета

1

Урок-презентация Основные
услуги
Интернета

Учащиеся 
должны знать:
Основные услуги 
Интернета

Защита сообщений Выучить
конспект

15.09.18

Тема 3. Основы сайтостроения (10 ч)

9.
Способы создания сайтов. 
Основы HTML

1

Комбинированный
урок.

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

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

Практическая 
работа «Создание 
структуры Web- 
страницы»

Выучить
конспект

19.09.18

10.
11.
12.
13.
14.

Оформление и разработка 
сайта

5

Комбинированный
урок.

Форматирован 
ие текста. Цвет 
фона Web- 
страницы

Учащиеся 
должны знать:
каким способом 
можно выделить 
элементы текста. 
Как изменить цвет 
шрифта. При 
помощи какого

Практическая
работа
«Форматирование
текст».
Практическая 
работа «Цвет 
фона».

Выучить
конспект 19.09.18

22.09.18
22.09.18
26.09.18
26.09.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

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.

15.
16.
17.
18.

Создание гиперссылок и 
таблиц

4

Комбинированный
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

Практическая
работа
«Гиперссылки»

Выучить 
конспект 

Подобрать 
материал для 

зачётного 
проекта

29.09.18
29.09.18
3.10.18
3.10.18

32



№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

должны уметь:
создавать
гиперссылки.

19.
20. 
21. 
22.
23.
24.

Создание зачётного 
пр оекта

6

Урок-практикум Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Текущий Подбор
материала

6.10.18
6.10.18
10.10.18
10.10.18
13.10.18
13.10.18

25. Защита проектов по теме: 
Основы сайтостроения

1
Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Итоговый Нет
17.10.18

Г лава 1. Информационные системы (15 ч)
Тема 1. Основы системного подхода (6 ч)

26. Понятие системы 1

Урок -  беседа Моделировани 
е. Модель. 
Система. 
Материальные 
и
информационн 
ые модели. 
Формализация.

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

Текущий п.1.1.1 
ответить на 
вопросы к §

17.10.18

27.
28.

Модели систем 2

Комбинированный
урок

Назначения
моделей:
«чёрного
ящика»,
«состава
системы»,
«структурной
модели»

Учащиеся 
должны уметь:
анализировать, 
структурировать 
информацию, 
разрабатывать 
модели систем.

Практическая 
работа «Модели 
систем»

п.1.1.2 
ответить на 
вопросы 1-4 

п.1.1.2 
Вариант1 -  

вопрос 5 
Вариант 2 -  

вопрос 6

20.10.18
20.10.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

29.
Информационные 
си стемы

1

Комбинированный
урок

Информационн 
ые системы

Учащиеся 
должны знать:
определение и 
виды
информационных
систем

Текущий п.1.1.3 
подготовить 
сообщение о 
профессиях 
связанных с 
созданием 
информацион 
ных систем

31.10.18

30.
31.

Информационная модель 
предметной области 2

Комбинированный
урок

Информационн 
ые системы

Учащиеся
должны:
приобрести
навыки
использования 
геоинформационн 
ых систем.

Текущий п.1.1.3 
составить 
модель ГИС 
с точки 
зрения 
пользователя

31.10.18
3.11.18

Тема 2. Реляционные базы данных (9 ч)

32.
Реляционные базы 
данных и СУБД 1

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

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

Текущий п.1.2.1 
ответить на 
вопросы к §

3.11.18

33.
34.

Проектирование 
реляционной модели 
данных

2

Комбинированный
урок

База данных. 
Запросы.

Учащиеся 
должны уметь: 
проектировать 
модель
реляционной БД.

Самостоятельная
работа

п.1.2.2 
ответить на 
вопросы к § 
Закончить 
модель БД

7.11.18
7.11.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

35.
36.

Создание базы данных 2

Комбинированный
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»

п.1.2.3 
ответить на 
вопросы к §

10.11.18
10.11.18

37.
38.

Пр остые запросы к базе 
данных 2

Комбинированный
урок.

Запросы. Учащиеся 
должны уметь: 
создавать простые 
запросы к БД.

Практическая
работа

п.1.2.4 
ответить на 
вопросы 1-2 

вопрос 3 
письменно

14.11.18
14.11.18

39.
40.

Сложные запросы к базе 
данных 2

Комбинированный
урок.

Запросы. Учащиеся 
должны уметь:
создавать сложные 
запросы к БД.

Практическая
работа

п.1.2.5 
ответить на 
вопросы 1-3 

вопрос 6 
письменно

17.11.18
17.11.18

41.
42.
43.
44.

Создание зачётного 
проекта

4

Урок-практикум Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Подбор материала п.1.2.3 
ответить на 
вопросы к §

21.11.18
21.11.18
24.11.18
24.11.18

45.

Защита проектов по теме: 
Реляционные базы 
данных

1

Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Итоговый нет

28.11.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

Глава 2. М етоды программирования. Объектно-ориентированное программирование (44 ч)

46.
Эволюция
программирования

1

Урок -  лекция Развитие
языков
программирова
ния.

Учащиеся 
должны знать: 
историю развития 
языков
программирования

Текущий Подготовить
сообщение

28.11.18

47.

Базовые понятия 
объектно
ориентированного 
программирования

1

Урок -  лекция Объекты.
Классы
объектов.
Свойства
объектов.
Методы
объектов.
События.
Обработчик
событий.

Учащиеся 
должны знать:
Основные понятия 
ООП.

Практическая 
работа «Мой 
первый проект»

Выучить
конспект

1.12.18

48.
Создание объектов в 
программе.

1

Комбинированный
урок

Графический
интерфейс.
Окна
программы.

Учащиеся 
должны знать:
назначение окон 
программы. 
Учащиеся 
должны уметь:
создавать
консольное
приложение.

Практическая
работа
«Программа
приветствие»

Выучить
конспект

1.12.18

49.
50.

Переменные в ООП 2

Комбинированный
урок

Тип
переменной.
Имя
переменной.
Объявление

Учащиеся 
должны знать: 
типы переменных. 
Учащиеся 
должны уметь:

Практическая
работа
«Стандартные 
операции», 
«Пошив платья»,

Выучить
конспект

5.12.18
5.12.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

переменной.
Присваивание
переменной
значений.

объявлять 
переменные в 
программе.

«Догнать
преступника»

51.
52.
53.
54.
55.

Реализация алгоритмов 
ветвления в ООП

5

Урок-практикум Работа с 
несколькими 
формами. 
Переключатели

Учащиеся 
должны уметь:
создавать 
интерфейс 
проекта, писать 
программный код 
для алгоритмов 
ветвления.

Практическая 
работа «Найти 
наибольшее из 
четырех чисел» 
Практическая 
работа «Возраст» 
Практическая 
работа «Решение 
уравнений» 
Практическая 
работа
«Калькулятор»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

8.12.18
8.12.18
12.12.18
12.12.18
15.12.18

56.
57.
58.
59.
60.

Ре ализация циклических 
ал горитмов в ООП

5

Урок-практикум Диалоговые 
окна ввода и 
вывода 
информации

Учащиеся 
должны уметь:
создавать 
интерфейс 
проекта, писать 
программный код 
для циклических 
алгоритмов.

Практическая 
работа «Путь 
спортсмена» 
Практическая 
работа «Введите 
пароль» 
Практическая 
работа «Угадай 
число»
Практическая 
работа «Проценты 
в банке» 
Практическая 
работа «Тест на 
умножение»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

15.12.18
19.12.18
19.12.18
22.12.18 
22.12.18
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

61.
Полугодовая контрольная 
работа

1

Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Контрольная
работа

нет

26.12.18

62.
Анализ контрольных 
работ

1

Комбинированный
урок

Решение
заданий,
вызвавших
наибольшее
затруднение

Текущий Решить все 
неверно 

решённые 
задания

26.12.18

63.
64.
65.

Организация массивов в 
ООП

3

Урок-практикум Объекты для 
ввода и вывода 
массивов

Учащиеся 
должны уметь:
писать
программный код 
для ввода и 
вывода массивов

Практическая 
работа «Ввод и 
вывод массивов»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

12.01.19
12.01.19
16.01.19

66.
67.
68. 
69.

Обработка массивов 4

Урок-практикум Организация 
массивов в 
ООП

Учащиеся 
должны уметь: 
писать
программный код

Практическая 
работа «Обработка 
массивов»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

16.01.19
19.01.19
19.01.19
23.01.19

70.
71.
72.

Двумерные массивы 
(матрицы).

3

Урок-практикум Организация 
двумерных 
массивов в 
ООП

Учащиеся 
должны уметь: 
писать
программный код

Практическая
работа
«Двумерные
массивы»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

23.01.19
26.01.19
26.01.19

73.
74.
75.
76.

Операции с матрицами 4

Урок-практикум Организация 
двумерных 
массивов в 
ООП

Учащиеся 
должны уметь: 
писать
программный код

Практическая 
работа «Операции 
с матрицами»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

30.01.19
30.01.19
2.02.19
2.02.19
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

77.
78.
79.
80. 
81.

Процедуры и функции. 5

Урок-практикум Организация 
процедур и 
функций в 
ООП

Учащиеся 
должны уметь: 
писать
программный код

Практическая
работа
«Процедуры и 
функции»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

6.02.19
6.02.19
9.02.19
9.02.19
13.02.19

82.
83.
84.
85.
86.

Работа с файлами.

5
(3, т.к. 23 
и 24.02 

выходной

Урок-практикум Организация 
файлов в ООП

Учащиеся 
должны уметь: 
писать
программный код

Практическая 
работа «Работа с 
файлами»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

13.02.19
16.02.19
16.02.19

87.
88.
89.
90.
91.

Графика в ООП

5
(4, т.к. 23 
и 24.02 

выходной

Комбинированный
урок

Область 
рисования 
(Холст). Перо, 
Кисть. Цвет. 
Графические 
методы. 
Рисование 
текста.

Учащиеся 
должны знать:
объекты и методы 
для графических 
фигур.
Учащиеся 
должны уметь:
писать
программный код 
для создания 
рисунков.

Практическая 
работа «Графики 
функций» 
Практическая 
работа «Рисуем 
фигуры»

Разработать 
интерфейс 
для задачи

20.02.19
20.02.19
27.02.19
27.02.19

92.
93.
94.
95.

Создание зачётного 
проекта 4 (2)

Урок - практикум Текущий Создание
проекта 3.03.19

3.03.19

96.

Защита проектов по теме: 
Методы
пр3ограммирования

1

Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Итоговый нет

6.03.19
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

Глава 3. Компьютерное моделирование (30 ч)
Тема 1. М етодика математического моделирования на компьютере (2 ч)

97.
98.

Математическое
моделирование.

2

Комбинированный
урок

Разновидности
моделей.
Математическо
е
моделирование
Этапы
моделирования

Учащиеся 
должны знать:
базовые понятия 
по теме. 
Учащиеся 
должны уметь:
составлять план

Решение задач
Самостоятельная
работа

п. 3.1 
вопрос 7 

письменно 6.03.19
9.03.19

Тема 2. М оделирование движения в поле силы тяжести (4 ч)

99.
100. 
101. 
102.

М атематическая модель 
св ободного падения тела 4 (3)

Комбинированный
урок.

Построение
формальной
модели
движения тела, 
брошенного 
под углом к 
горизонту.

Учащиеся 
должны знать:
возможности
электронных
таблиц.
Учащиеся 
должны уметь:
проводить 
системный анализ 
с целью создания 
модели и решать 
поставленные 
исследовательские 
задачи.

Практическая 
работа «Движение 
тела, брошенного 
под углом к 
горизонту»

п. 3.2 
вопрос 3 

письменно

9.03.19
13.03.19
13.03.19

Тема 4. Компьютерное моделирование в экономике и экологии (24 ч)

103.
104.

Построение биоритмов 
че ловека

2

Комбинированный
урок.

Физический, 
эмоциональны 
й и
интеллектуаль 
ный биоритмы

Учащиеся 
должны уметь: 
строить график 
биоритмов, 
анализировать

Практическая
работа
«Построение
биоритмов
человека»

Выполнить 
расчет 

биоритмов 
одного из 

членов семьи

16.03.19
16.03.19
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

человека полученные
сведения.

105.
106.
107.
108.
109.
110.

Примеры 
математического 
моделирования для 
экологических систем

6

Комбинированный
урок.

Ограниченный
и
неограниченны 
й рост. Отлов. 
Хищник- 
Жертва. 
Саморегуляция

Учащиеся 
должны уметь: 
строить графики 
по имеющимся 
данным,
выполнять анализ
полученные
результатов.

Практическая
работа
«Моделирование 
популяции 
животных» 
Практическая 
работа «Модель 
хищник - жертва» 
Практическая 
работа
«Саморегуляция»

Выполнить
расчеты

20.03.19
20.03.19
3.04.19
3.04.19
6.04.19
6.04.19

111.
112.
113.
114.

Системы массового 
об служивания

4

Комбинированный
урок.

Построение 
детерминирова 
нной и
вероятностной
моделей.

Учащиеся 
должны уметь:
строить графики 
по имеющимся 
данным,
выполнять анализ
полученные
результатов.

Практическая 
работа «Модель 
работы банка»

Выполнить
расчеты

10.04.19
10.04.19
13.04.19
13.04.19

115.
116.
117.
118.

Транспортная задача 4

Комбинированный
урок.

Познакомиться
с
возможностям
и табличного
процессора
Excel для
решения
транспортной
задачи.

Учащиеся 
должны уметь:
использовать 
«Поиск решений» 
для решения 
задачи

Практическая
работа
«Транспортная
задача»

Выполнить
расчеты

17.04.19
17.04.19
20.04.19
20.04.19
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

119.
120. 
121. 
122.

Задачи теории 
расписаний

4
(2, т.к. 

1.05 вых)

Комбинированный
урок.

Методы 
решения задач 
теории 
расписаний

Учащиеся 
должны уметь:
использовать 
алгоритм 
Джонсона для 
решения задачи

Решение задач Выполнить
расчеты 24.04.19

24.04.19

123.
124.
125.
126.

Задачи теории игр

4
(3, т.к. 

8.05 
выходной

Комбинированный
урок.

Стратегия. 
Проигрышная 
и выигрышная 
ситуации. 
Дерево игры.

Учащиеся 
должны уметь:
строить дерево 
игры, выполнять 
анализ 
результатов

Решение задач Решить 
задание из 
карточки

27.04.19
27.04.19
4.05.19

127.
128.

Подготовка к годовой 
ко нтрольной работе

2
Комбинированный
урок

Материал 11 
класса

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Решение задач 4.05.19
11.05.19
11.05.19

129.
Годовая контрольная 
работа

1
Урок - проверка знаний 
и умений

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Административный нет
15.05.19

130.
Анализ контрольных 
работ

1

Комбинированный
урок

Решение
заданий,
вызвавших
наибольшее
затруднение

Текущий Решить все 
неверно 

решённые 
задания

15.05.19

Г лава 4. И нформационная деятельность человека (6 ч)

131.
132.

Основы социальной 
информатики

2

Комбинированный
урок

Информационн
ая
деятельность. 
Информационн 
ые революции.

Уметь
сопоставлять 
информационную 
деятельность с 
информационным 
и функциями.

Текущий Подготовить
сообщение

18.05.19
18.05.19
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№ Тема урока Кол-во
часов

Тип урока
Элементы

содержания

Требования к  
уровню 

подготовки 
обучающихся

Виды контроля
Дом.

задание
Дата

проведения

133.
134.

Среда информационной 
деятельности человека

2

Комбинированный
урок

Информационн 
ое общество. 
Информационн 
ый кризис. 
Информационн 
ая культура

Знать к каким
изменениям в
экономике
государства
приводит
формирование
информационного
общества. Что
такое
информационная
культура.

Текущий Подготовить
сообщение

22.05.19
22.05.19

135.
136.

Примеры внедрения 
информатизации в 
деловую сферу

2

Комбинированный
урок

Информационн 
ая среда.

Уметь применять 
знания, умения и 
навыки по теме

Текущий Подготовить
сообщение

25.05.19
25.05.19
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