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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  информатике  и  ИКТ  в   11  классе  составлена  в  соответствии  с
Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  гимназии  №498,
принятой педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6.

Рабочая программа разработана на основе 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования; 

2. Примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ (для
10-11 классов);

3. Образовательной программы  курса “Информатика и ИКТ” Базовый уровень. 10-11
классы/И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, - М.: Бином, 2011. 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии с целями изучения информатики и ИКТ, которые определены стандартом. 

Цели:
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в  10  классе

направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,
информационных  процессах,  системах,  технологиях  и  моделях;  мотивации
антикоррупционного поведения, развитие умения излагать собственную позицию.

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера
и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
средствами  ИКТ;  мотивации  антикоррупционного  поведения,  развитие  умения  излагать
собственную позицию.

воспитание ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических
аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к  полученной  информации;
негативного отношения к коррупции.

выработка навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при  выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

Задачи:
 сформировать  у  учащихся  единую  систему  понятий,  связанных  с  созданием,

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
 показать  основные  приемы  эффективного  использования  информационных

технологий;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего

образования.

  Курс  11  класса  нацелен  на  формирование  умений  фиксировать  информацию  об
окружающем  мире;  искать,  анализировать,  критически  оценивать,  отбирать  информацию;
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы,
планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.

Актуальность изучения предмета в 11 классе.
Учащиеся  живут  в   обществе,  в  котором  решающую  роль  играют  информационные
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процессы,  свойства  информации,  информационные  и  коммуникационные  технологии,  –
реальность настоящего времени, поэтому изучение предмета надо начинать с 10-14 лет. 

Особую  актуальность  для  гимназии  имеет  информационно-технологическая
компетентность учащихся в применении к образовательному процессу. 

Основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий –
одного  из  наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации  –
закладывает  информатика.  Информатика,  информационные  и  коммуникационные
технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного
человека.

Изучение  курса  для  11  класса  дает  базовые  знания  учащихся, т.е.  формирует
представления о сущности информации и информационных процессов, развивает логическое
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, знакомит учащихся с
современными информационными технологиями.

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и
программных средствах. 

Для успешного изучения курса «информатики» ученик должен иметь подготовку по 
предметам школьного курса: математика, русский язык, согласно  школьной программе. Так 
же ученик должен быть основные понятия за предыдущие года обучения по предмету 
«Информатика и ИКТ» 

Освоение информационно - коммуникационных технологий как инструмента образования
предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует
формированию этических и правовых норм при работе с информацией.

Задания, которые выполняют учащиеся, учитывают индивидуальные особенности 
каждого ученика, от простого к сложному.  Не все учащиеся могут выполнять практические 
работы в одинаковом темпе. Поэтому учителем разрабатываются  индивидуальные задания.

Предусмотрено также дополнительное время после уроков и дистанционное обучение.  
 Программа составлена с учетом подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике, для 

этого  увеличены часы в разделе "Итоговое повторение" . 
 Настоящая  программа  рассчитана  на  изучение  базового  курса  информатики  и  ИКТ

учащимися 11 класса в течении 34 часа из расчета 1 час в неделю. Программа соответствует
федеральному  компоненту  государственного  стандарта  основного  общего  образования  по
информатике и информационным технологиям.

Информационные технологии используются на  каждом уроке:  теоретический материал
представлен в виде электронного документа, проецируемого на экран не более 15 минут от
урока. Практические работы выполняются на РМУ (рабочем месте ученика) оборудованного
персональным  компьютером,  монитором,  клавиатуры,  манипулятора  типа  «мышь».  У
каждого  ученика  есть  персональный  вход  в  систему  с  электронными  ресурсами  и
материалами  для  урока,  контрольно-измерительными  материалами  для  начального,
промежуточного  и  итогового  контроля.  Все  практические  работы  учеников  хранятся  в
личной  сетевой  папке  и  доступны  только  учителю  и  автору  работ.   Организовано
дистанционное обучение на сайте do-inform.ru

Обязателен контроль знаний учеников на начальном, промежуточном и итоговом  уровнях
изучения предмета в виде теста, созданного в программной оболочке и контрольной работы 
по теме. На начальном уровне ученик должен знать основные понятия за предыдущий год 
обучения, на промежуточном уровне, проверка знаний за первое полугодие, а итоговое 
задание должно включать материал всех тем, пройденных за год.
Манипулятор типа «мышь» имеет настройки для учеников с различными ведущими 
полушариями). 

Зная тип памяти ученика,  разработана оптимальная система объяснения нового материала
в устной и  письменной форме. Для  дополнительной работы, учащимся предоставляется  
время после уроков.

На уроках информатики и ИКТ ведётся целенаправленная работа по развитию 
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произвольного внимания, улучшений памяти, развитию мыслительных операций.
В  10  классе  методика  обучения  информатике,  по  сравнению  с  методикой  обучения  в

основной школе, в большей степени ориентирована на индивидуальный подход. Учителю
следует  стремиться  к  тому,  чтобы  каждый  ученик  получил  наибольший  результат  от
обучения в меру своих возможностей и интересов. С этой целью следует использовать резерв
самостоятельной  работы учащихся  во  время,  а  также  (при  наличии такой  возможности),
резерв домашнего компьютера.

Формы промежуточной аттестации учащихся.

I полугодие II полугодие Итоговый контроль
(год)

ОМЗ
Тестовая работа

ОМЗ
Зачёт

Контрольная работа

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения

Изучение  курса  обеспечивается  учебно-методическим  комплектом,  включающим  в
себя:
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. – М.:

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с практикумом в приложении).  
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.:

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с практикумом в приложении).  
3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. – М.:

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).  
4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. Методическое

пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию)
5. Информатика.  Задачник-практикум в 2 т.  Под ред.  И.Г.Семакина,  Е.К.Хеннера.  –  М.:

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие).

В  методической  системе  обучения  предусмотрено  использование  цифровых
образовательных  ресурсов  по  информатике   из  Единой  коллекции  ЦОР  (school-
collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)

Учебник  и  практикум  в  совокупности  обеспечивают  выполнение  всех  требований
образовательного  стандарта   к  предметным,  личностным и  метапредметным результатам
обучения.  
Технические средства обучения  :  

 Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся
 Мультимедиапроектор
 Интерактивная доска
 Принтер
 Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон)
 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь, джойстик)
Программные средства

 Операционная система.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы.
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 Простая система управления базами данных.
 Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Система программирования.
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам
 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов.

Список литературы и  ресурсов сети интернет.

Литература:
 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  класс. –

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с практикумом в приложении).  
 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. –

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с практикумом в приложении).  
 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс. –

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).  
 Семакин  И.Г.,  Хеннер  Е.К.  Информатика.  Базовый  уровень.  10-11   класс.

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию)
 Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.:

Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие).
 Босова Л.Л. и др. Обработка текстовой информации: Дидактические материалы.- М.:

БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.
 Богомолова О.Б. Практические работы по  MS Excel на уроках информатики. – М.:

БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.
 Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.:

БИНОМ Лаборатория знаний, 2007
 Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. – СПб: БХВ-Петербург, 2002.
 Д.М.Ушаков, Т.А.Юркова «Паскаль для школьников» - Питер, 2012
 И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,С.В.Русаков,  Л.В.Шестакова  «Информатика  и  ИКТ»,

Москва, Бином 2011 учебник для 8 класса
 И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,С.В.Русаков,  Л.В.Шестакова  «Информатика  и  ИКТ»,

Москва, Бином 2011 учебник для 9 класса
 И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,С.В.Русаков,  Л.В.Шестакова  «Информатика  и  ИКТ»,

Москва, Бином 2011 учебник для 10 класса
 И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,С.В.Русаков,  Л.В.Шестакова  «Информатика  и  ИКТ»,

Москва, Бином 2011 учебник для 11 класса
 Ю.А.Первин «Информатика в школе и дома» книга для учителя БХВ-Петербург. 2003

Ресурсы сети интернет:

http://www.alleng.ru/edu/comp.ht
m

 – образовательные ресурсы – информатика.

http://wordexpert.ru  – профессиональная работа в Word

http://www.excel-study.com  – секреты работы в Microsoft Excel

http://powerlexis.ru  – клуб  PowerPoint  –  создан  для  специалистов,  которые  активно
используют презентации в своей деятельности

http://power-p.ru  – архив презентации PowerPoint для учителей и учеников

http://office.microsoft.com/ru-ru  –
шаблоны  для  документов  Word,  Excel,  PowerPoint  (расписание
занятий, оформление презентаций, открытки, бланки, ведомости и
мн.др.)

http://videouroki.net  – на этом сайте вы найдете отборный материал по самообразованию
ориентированный  на  изучение  современных  информационных
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технологий,  и  пользуясь  наглядными  видеоуроками,  освоите
материал  быстрее  своего  оппонента  который  пыхтит  над
книжками, не имея представления о том, что уже знаете вы

http://www.igraza.ru  –

IgraZa.ru  -  этот  сайт  –  об  «интеллектуальном  спорте»,  о
занимательных задачах, о том, какие они бывают и как над ними
работать, а также – как их составлять самому. здесь представлены
почти  все  виды  занимательных  задач,  с  которыми  может
встретиться  человек  в  современной  периодической  и
непериодической печати, а также на просторах Интернета

http://kpolyakov.narod.ru/school/p
pt.htm

 –

сайт  Константина  Полякова:  методические  материалы  и
программное  обеспечение,  все  для  школьников  и  учителей!
Великолепные  презентации  и  очень  полезная  подборка  статей  о
правильном использовании PowerPoint!

http://24ikt.ru  –

сайт Голиковой Марины Николаевны, педагога доп. образования,
КДПиШ,  г.  Красноярска  –  авторские  методические  разработки.
Представленные  ресурсы  предназначены  для  обучения  через
интернет  и  включают  мультимедийную  составляющую.  Все
ресурсы апробированы в дистанционном обучении

http://somit.ru/informatika_karta.h
tm

 – подготовка к ЕГЭ с помощью интерактивной анимацией

http://uchinfo.com.ua  –

"Учительница информатики" сайт Марины Евгеньевны Макаровой
для  учителей  информатики.  На  нем  Вы  найдете  авторские
комплексные  методические  разработки  уроков:  презентации,
планы  уроков,  задания  для  контрольных  и  практических  работ.
Весь  материал  тщательно  систематизирован.  На  сайте  работает
библиотека электронных книг

http://www.dr-co.ru/page-
referat.html

 – рефераты, статьи, уроки, мануалы

http://www.kollega13.narod.ru  – создание компьютерных тестов  средствами MS Word,  MS Excel,
MS PowerPoint, Visual Basic

http://inf777.narod.ru/ – Сайт для учителей информатики «Информатика в школе»

http://oivt.ru/ – Сообщество учителей информатики

http://www.alleng.ru/edu/comp1.ht
m

– Образовательные  ресурсы  Интернета  –  Информатика  «К  уроку
информатики»

http://videouroki.net/ – Видеоуроки в сети Интерент

http://www.infojournal.ru/index.ht
m

– Научно-методический журнал «Информатика и образование»

http://somit.ru/informatika_karta.h
tm

– Информатика в анимациях

http://www.school.dentro.ru/index.
php

– Информатика в школе

http://www.computer-museum.ru – Виртуальный компьютерный музей

http://www.compulenta.ru/ – Интернет-издание  "Компьюлента",  посвященное  новостям
компьютерной индустрии, науки и техники

http://www.wisesoft.ru/ – Каталог  офф-лайн  журналов  (большой  выбор  компьютерных
журналов)

http://chernykh.net/ – История компьютера

http://inf1.info/ – Планета информатики

http://olympiads.ru/index.shtml – Олимпиадная информатика

http://www.teachvideo.ru/faq – Коллекция видеоуроков по разным сферам IT-тематики

http://www.spohelp.ru/ – Пакет свободного программного обеспечения для образовательных
учреждений РФ

http://www.intuit.ru/ – Интернет университет информационных технологий

http:///newb.by.ru/index.html – Учебные языки программирования

Планируемые результаты освоения курса информатики и ИКТ в 11 классе
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В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 11 класса
должен:

иметь представление:
 о сущности объёмного подхода к измерению информации;
 о роли информационных процессов в системах;
 об алгоритмах и исполнителях;
 о средствах защиты информации;
 об архитектуре персонального компьютера;
 о компьютерных сетях;
 о проблеме коррукции.

знать/понимать:
 сущность объемного подхода к измерению информации;
 определение бита с алфавитной точки зрения;
 сущность содержательного(вероятностного) подхода к измерению информации;
 основные понятия системологии;
 роль информационных процессов в системах;
 понятие исполнителя и алгоритма обработки информации;
 различные алгоритмы поиска информации;
 средства защиты информации;
 что такое информационная модель;
 этапы моделирования;
 ориентироваться в графах-моделях;
 понятие алгоритмической модели;
 архитектуру персонального компьютера;
 программное обеспечение компьютера;
 представление данных в памяти компьютера;
 назначение и топологию компьютерных сетей;
 систему адресации в интернет
 о проблеме коррупции.

уметь:
 решать задачи на измерение информации;
 выполнять пересчет количества информации в разные единицы;
 приводить примеры систем (в быту, природе, в науке и пр.);
 анализировать состав и структуру систем различать связи материальные и 

информационные;
 составлять программы решения задач;
 осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках и 

энциклопедиях;
 осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера;
 ориентироваться в граф-моделях;
 строить граф-модели по вербальному описанию системы;
 строить табличные модели по вербальному описанию системы;
 строить алгоритмы управления учебными исполнителями;
 осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы.
 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне;
 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера;
 вычислять объем графической и звуковой информации;
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Содержание программы

Раздел 1. Компьютерная графика — 9 часов
Основные понятия и определения. Представление графической информации. 
Кодирование графической информации. Растровые и векторные изображения. Ввод 
изображений. Коррекция фотографий. Работа с областями. Фильтры. Многослойные 
изображения.
Компьютерный практикум: работа с разлиными графическими редакторами.

Раздел 2.Гипертекст - 2 часа
Гипертекст. Гиперссылка. Средства текстового процессора для организации документа с 
гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки).

Раздел 3. Интернет как информационная система - 6 часов
Назначение коммуникационных служб интернета. Прикладные протоколы. Основные 

понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web- сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, 
URL-адрес. Электронная почта. Файловый архив. Поиск информации.

Раздел 4.   Web  -сайт - 3 часа  
Разработка  web-сайтов с использованием  языка разметки гипертекста HTML.  
Форматирование текста, вставка графики и звука, гиперссылки

Раздел 5. Геоинформационные системы (ГИС) - 1 час
Понятия геофинформационных системах. знакомство с одной из доступных  
геоинформационных систем (например, картой города в интернете).

Раздел 6. Базы данных и СУБД. Запросы к базе данных - 1 час
Понятие базы данных, информационной системы.
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами  
данных и принципы работы ними. Ввод и редактирование записей.  Условия поиска 
информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка 
данных.
 Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 
простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 
и составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; 
создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей; 

Раздел 7. Социальная информатика - 1 час
Раздел 8. Итоговое повторение - 16 часов

Информация. Представление информации
Три  философские  концепции  информации.  Понятие  информации  в  частных  науках:
генетике,  кибернетике,  теории  информации.  Понятия  кодирования  и  декодирования,
понятия шифрования и дешифрования.
Измерение информации 
Сущность  объемного(алфавитного)  подхода  к  измерению  информации.  Определение
бита с алфавитной точки зрения. Единицы измерения информации. Подход к измерению
информации.
Введение в теорию систем 
Основные понятия системологии:  система,  структура,  системный эффект, подсистема.
Отличия  искусственных  и  естественных  систем.  Роль  информационных  процессов  в
системах. Состав и структура систем управления.
Процессы хранения и передачи информации 
История развития носителей информации.  Современные (цифровые и компьютерные)
носители информации и их основные характеристики.  Каналы связи.  Характеристики
каналов связи.
Обработка информации 
Задачи  обработки  информации.  Исполнитель  и  алгоритм  обработки  информации.
Алгоритмические машины. Машина Поста.
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Поиск данных
Структура данных.Алгоритмы последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным
делением.  Блочный поиск.  Индексы  и  указатели.  Поиск  в  иерархических  структурах
данных.
Защита информации
Виды  угроз  для  числовой  информации.  Физические  способы  защиты  информации.
Программные  средства  защиты  информации.  Криптография.  Цифровая  подпись  и
цифровой сертификат.
Информационные модели и структуры данных 
Модель.  Информационная  модель.  Этапы  информационного  моделирования  на
компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы, основные типы табличных данных.
Алгоритм как модель деятельности 
Алгоритмическая модель. Способы описания алгоритмов. Трассировка алгоритма.
Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 
Архитектура персонального компьютера. Программное обеспечение компьютера.
Дискретные модели данных 
Принципы  представления  данных  в  памяти  компьютера:  целые  числа,  вещественные
числа, текст, графические изображения, дискретное представление звука.
Многопроцессорные системы и сети 
Многопроцессорные вычислительные комплексы, варианты их реализации. Назначение
и  топология  локальных  сетей.  Основные  функции  сетевой  операционной  системы.
история возникновения сетей. Система адресации в сети интернет.

Вышеперечисленные  разделы  предмета  «Информатика  и  ИКТ»  представляют  собой
обязательную программу базового курса. На различных ступенях обучения раскрываются по
спирали с усложнением и добавлением более сложных элементов курса.   Теория и практика
представлены  единым  модулем  и  неразрывно  связаны  между  собой,  на  каждом  уроке
используются интегрированные образовательные среды, включающие ссылки на внутренние
и  внешние  образовательные  ресурсы.  В  качестве  внутренних  образовательных  ресурсов
используются  презентации  и  материалы  компьютерного  практикума  по  локальной  сети
класса, а в качестве внешних образовательных ресурсов используются ресурсы всемирной
глобальной сети Интернет.

Тематический план

Раздел 1. Компьютерная графика - 9 часов
Раздел 2. Гипертекст - 2 часа
Раздел 3. Интернет как информационная система - 3 часа
Раздел 4. Web-сайт - 2 час
Раздел 5. Геоинформационные системы (ГИС) - 1 час
Раздел 6. Базы данных и СУБД. Запросы к базе данных - 1 час
Раздел 7. Социальная информатика - 1 час
Раздел 8. Итоговое повторение - 15 часов
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Тематическое (поурочное) планирование
по курсу «Информатика и ИКТ»

11 класс

№№
Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

Тема урока Тип урока Контроль Планируемые результаты обучения

Раздел 1. Компьютерная графика
1. Основные понятия и определения. 

Представление графической 
информации.

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

Учащиеся  должны знать:  Основные  понятия  и
определения

Учащиеся  должны  уметь:  решать  задачи  и
выполнять  алгоритмы  редактирования
изображений.

2. Кодирование графической 
информации. Решение задач

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

3. Кодирование графической 
информации. Решение задач

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

4. Ввод изображений Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

5. Коррекция фотографий Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

6. Работа с областями Лекция-беседа, 
конспектирование; 

Проверка 
выполнения 
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работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

7. Фильтры Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

8. Многослойные изображения Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

9. Итоговая работа Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

Раздел 2.Гипертекст - 2 часа
10.  Гипертекст. Гиперссылка Лекция-беседа, 

конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Устный опрос
Конспект
Устный опрос
Конспект
Проверка 
выполнения 
работ в виде 
файлов в сетевой
папке ученика

Знать:
-что такое гипертекст, гиперссылка;
- средства текстового процессора для 
организации документа с гиперструктурой 
(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки)

Уметь: автоматически создавать оглавление
документа11. Средства текстового процессора для 

организации документа с 
гиперструктурой (оглавления, 
указатели, закладки, гиперссылки).

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Раздел 3. Интернет как информационная система - 3 часа

12. Компьютерные сети
Назначение коммуникационных 
служб интернета.

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 

Устный опрос
Конспект
Проверка

выполнения

Знать:
-  что  такое компьютерная  сеть;  в  чем  различие
между локальными и глобальными сетями;
-  назначение  основных  технических  и
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видеоматериалов, 
наглядных пособий.

работ в виде
файлов в сетевой

папке ученика

программных  средств  функционирования  сетей:
каналов  связи,  модемов,  серверов,  клиентов,
протоколов;
-  назначение  основных видов услуг  глобальных
сетей:  электронной  почты,  телеконференций,
файловых архивов и др;
-  что  такое  Интернет;  какие  возможности
предоставляет  пользователю Всемирная  паутина
— WWW.

13. Основные понятия WWW: Web-
страница, Web-сервер, Web- сайт, 
Web-браузер, HTTP-протокол, URL-
адрес. Прикладные протоколы. 

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Устный опрос
Конспект
Проверка

выполнения
работ в виде

файлов в сетевой
папке ученика

14. Электронная почта. Файловый 
архив. Поиск информации

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с 
текстом.учебника; 
демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Проверка
выполнения
работ в виде

файлов в сетевой
папке ученика

Раздел 4. Web-сайт - 2 часа

15. Разработка  web-сайтов с 
использованием  языка разметки 
гипертекста HTML.   
Форматирование текста, вставка 
графики и звука, гиперссылки

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Устный опрос
Конспект
Проверка

выполнения
работ в виде

файлов в сетевой
папке ученика

Знать:
-какие существуют средства для создания web-
страниц;
-теги для создания сайтов
Уметь:
Создавать несложный сайт с помощью блокнота 
на языке разметки гипертекста HTML

16. Разработка  web-сайтов с 
использованием  языка разметки 
гипертекста HTML.  
         Форматирование текста, 
вставка графики и звука, 
гиперссылки

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Устный опрос
Конспект
Проверка

выполнения
работ в виде

файлов в сетевой
папке ученика

Раздел 5. Геоинформационные системы (ГИС) - 1 час

17. Понятия геофинформационных 
системах. знакомство с одной из 
доступных  
          геоинформационных систем 
(например, картой города в 
интернете).

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Устный опрос
Конспект
Проверка

выполнения
работ в виде

файлов в сетевой

Знать:
понятия 
геофинформационных системах. знакомство с 
одной из доступных  
          геоинформационных систем (например, 
картой города в интернете).
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папке ученика

Раздел 6. Базы данных и СУБД. Запросы к базе данных - 1 час

18.          Понятие базы данных, 
информационной системы.
         Табличные базы данных: 
основные понятия, типы данных, 
системы управления базами  
         данных и принципы работы 
ними. Ввод и редактирование 
записей.  Условия поиска 
информации; логические значения, 
операции, выражения. Поиск, 
удаление и сортировка данных.

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Устный опрос
Конспект
Проверка

выполнения
работ в виде

файлов в сетевой
папке ученика

Знать: что  такое  база  данных  (БД),  система
управления  базами  данных  (СУБД),
информационная система;
 что такое реляционная база данных, ее элементы
(записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 
 структуру  команд  поиска  и  сортировки
информации в базах данных; 

Раздел 7. Социальная информатика - 1 час

19. Информационная культура. 
Информационная безопасность. 
закономерности и проблемы 
становления информационного 
общества.

Лекция-беседа, 
конспектирование; 
работа с текстом 
учебника; демонстрация 
видеоматериалов, 
наглядных пособий.

Устный опрос
Конспект
Проверка

выполнения
работ в виде

файлов в сетевой
папке ученика

Знать:
-что такое информационные ресурсы общества;
-из чего складывается рынок информационных 
услуг;
-в чем состоят основные черты информационного
общества.

Раздел 8. Итоговое повторение – 15 часов

17

Кодирование и декодирование 
информации

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

18

Алфавитный подход к измерению 
информации

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

19 Связь между единицами измерения Лекция-беседа, Устный опрос Уметь: решать задачи по теме
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информации конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Знать: Основные понятия и определения

20

Введение в теорию систем 
Основные понятия системологии

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

21 Характеристики каналов связи Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

22 Решение задач Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

23 Понятие  исполнителя  обработки
информации

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

24 Алгоритмы поиска информации Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения
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25 Способы  защиты  информации
Программные  средства  защиты
информации

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

26 Информационная модель Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

27 Понятия: граф, дерево, сеть Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

28 Многотабличная модель данных Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

29 Понятие алгоритмической модели Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

30 Способы описания алгоритмов Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения
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файлов в сетевой
папке ученика

31 Принцип  открытой  архитектуры
компьютера

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

32 Программное  обеспечение
компьютера

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

33 Принципы представления  данных в
памяти компьютера

Лекция-беседа,
конспектирование;
работа  с  текстом
учебника;

Устный опрос
Конспект
Проверка
выполнения
работ  в  виде
файлов в сетевой
папке ученика

Уметь: решать задачи по теме
Знать: Основные понятия и определения

34 Итоговая работа по информатике Тестовый урок Тестирование
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