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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. «Программы для общеобразовательных школ, гимназий,  лицеев» 

Министерства образования Российской федерации, издательство  «Дрофа», 

Москва, 2004 год. 

2. Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г  № 1089. 

3. Н.В.Макарова. Программа по информатике и ИКТ (Системно-информационная 

концепция). Питер 2007 г. 

Цели данной программы обучения: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

 

Задачи: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы;  

 назначения и функции операционных систем;  

 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;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  



 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентация в информационном пространстве, работы с распространѐнными 

автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства 

 

 

Цели и задачи рабочей программы направлены на развитие следующих 

компетенций: коммуникативную (ее цель: совершенствовать навыки работы в группе, 

умение работать на результат, доказывать собственное мнение, вести диалог), ценностно-

смысловую (осмысленная организация собственной деятельности)  и информационную  

(ее цель: учить добывать нужную информацию, используя доступные источники: 

справочники, учебники, словари, СМИ, передавать ее); а также на  формирование  обще 

учебных умений – самостоятельно работать с книгой и со справочной литературой, 

совершенствовать вычислительные навыки, логически мыслить, самостоятельно 

применять знания на практике.  

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

 

 Макарова Н. В. Информатика и ИКТ. 10-11. Учебник для 10-11 классов. – СПб.: 

Пресс, 2007; 

 Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10-11. Учебник 

для 10-11 классов. – М.: БИНОМ, 2003;  

 Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие. – М.: БИНОМ, 2003;  

 Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ». Методическое 

пособие для учителей.  

 Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: 

БИНОМ, 2004.  

 

Преобладающие формы текущего контроля: тестовые задания, контрольная работа,  

контрольная работа по материалам ЕГЭ 

 

 

 

По учебному плану на изучение информатики в 11 классе отводится 137 часов, 4 урока в 

неделю.  Однако, в связи с корректировкой программы по количеству учебных дней, 

количество часов в рабочей программе -137. Из них выпадает последняя неделя мая. 

 

 

 

 



 

Требования к математической подготовке учащихся 10 класса составлены в 

соответствии с нормативными документами: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный компонент ГОС среднего (полного) общего образования по 

математике; 

3. Примерной  программы  среднего общего образования по математике. 

В результате обучающиеся: 

 Формирование основ научного мировоззрения. Роль информации как одного из 

основополагающих понятий: вещества, энергии, информации, на основе которых 

строится современная научная картина мира; понимание единства 

информационных принципов строения и функционирования самоуправляемых 

систем различной природы, роли новых информационных технологий в развитии 

общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

 Развитие мышления школьников. В современной психологии отмечается 

значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в 

обучении на развитие у школьников теоретического, творческого мышления, 

направленного на выбор оптимальных решений. Развитие у школьников 

логического мышления, творческого потенциала, модульно-рефлексивного стиля 

мышления, используя компьютерный инструментарий в процессе обучения. 

 Подготовка школьников к практической деятельности, труду, продолжению 

образования. Реализация этой задачи связана сейчас с ведущей ролью обучения 

информатике в формировании компьютерной грамотности и информационной 

культуры школьников, навыков использования НИТ. Основная задача курса по 

предмету «Информатика и ИКТ» развитие умения проводить анализ 

действительности для построения информационной модели и изображать ее с 

помощью какого-либо системно-информационного языка. 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

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

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  учебного курса 
 

№п/п Название раздела 

Количество часов 

Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Всего 

 
Основы социальной 

информатики 
6  1 6 

 
Информационные системы и 

технологии. 
2  1 3 

 

Информационная технология 

автоматизированной обработки 

текстовых документов 

 6 1 7 

 
Информационная технология 

хранения данных 
12 8 1 21 

 Основы логики 13  1 14 

 

Информационно-

коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети 

13  1 14 

 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
28  1 29 

 Основы моделирования 10  1 11 

 Итоговое  повторение 12   12 

 Подготовка к ЕГЭ 20   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Часть 1. Информационная картина мира 

Раздел 1. Основы социальной информатики 

Тема 1.1. От индустриального общества — к информационному 
Роль и характеристика информационных революций. Краткая характеристика 

поколений ЭВМ и связь с информационной революцией. Характеристика 

индустриального общества. Характеристика информационного общества. Понятие 

информатизации. Информатизация как процесс преобразования индустриального 

общества в информационное. 

Тема 1.2. Информационные ресурсы 
Основные виды ресурсов. Понятие информационного ресурса. Информационный 

ресурс как главный стратегический ресурс страны. Как отражается правильное 

использование информационных ресурсов на развитии общества. 

Понятия информационного продукта, услуги, информационной услуги. Основные 

виды информационных услуг в библиотечной сфере. Роль баз данных в предоставлении 

информационных услуг. Понятие информационного потенциала общества. 

Тема 1.3. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека 
Право собственности на информационный продукт: права распоряжения, права 

владения, права пользования. Роль государства в правовом регулировании. Закон РФ «Об 

информации, информатизации и защите информации» как юридическая основа гарантий 

прав граждан на информацию. Проблемы, стоящие перед законодательными органами в 

части правового обеспечения информационной деятельности человека. 

Понятие этики. Этические нормы информационной деятельности. Формы внедрения 

этических норм. 

Тема 1.4. Информационная безопасность 
Понятие информационной безопасности. Понятие информационной среды. 

Основные цели информационной безопасности. Объекты, которым необходимо 

обеспечить  информационную безопасность. 

Понятие информационных угроз. Источники информационных угроз. Основные 

виды информационных угроз и их характеристики. 

Информационная безопасность различных пользователей компьютерных систем. 

Методы защиты информации: ограничение доступа, шифрование информации, контроль 

доступа к аппаратуре, политика безопасности, защита от хищения информации, защита от 

компьютерных вирусов, физическая защита, защита от случайных угроз и пр. 

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3. Информационная технология автоматизированной обработки 

текстовых документов  

Тема 3.1. Автоматизация редактирования 

Редактирование и форматирование документа. Проверка орфографии. Автозамена. 

Автотекст. Поиск и замена символов. Обработка сканированного текста. 

Тема 3.2. Автоматизация форматирования 
Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панели задач 

Стили и форматирование. Технология стилевого форматирования. Правила применения 

стилей в многостраничных документах. Применение и изменение стандартных стилей. 

Создание нового стиля. Создание стиля на основе выделенного фрагмента. Определение 

стилей в документах. Стили заголовков с нумерацией. 

Создание оглавления. Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. Перекрестные 

ссылки в документе, в колонтитулах, на список литературы. Обновление автоматически 

созданных полей. Сортировка. 

Раздел 4. Информационная технология хранения данных 

Тема 4.1. Представление о базах данных 



Роль информационной системы в жизни людей. Понятие предметной области. 

Примеры представления информации в разных предметных областях. Пример 

организации алфавитного и предметного каталогов,                             

Понятие структурирования данных. База данных как основа информационной 

системы. Основные понятия базы данных — поле и запись. Понятие структуры записи. 

Тема 4.2. Виды моделей данных 

Примеры информационных моделей предметной области. Понятие модели данных. 

Иерархическая модель данных и ее основные свойства. Сетевая модель данных и ее 

основные свойства. 

Реляционная модель данных и ее основные свойства. Типы связей между таблицами 

реляционной модели данных: «один к одному», «один ко многим», «многие ко многим». 

Трофическое обозначение реляционной модели данных. Понятие ключа. Причина, по 

которой одна таблица разделяется на две. Преобразование иерархической и сетевой 

моделей данных к реляционной. 

Тема 4.3. Система управления базами данных Access 
Понятие системы управления базой данных (СУБД). Этапы работы в СУБД. 

Интерфейс среды СУБД Access. 

Основные группы инструментов СУБД: для создания таблиц; для управления видом 

представления данных; для обработки данных; для вывода данных. Технология описания 

структуры, таблицы. Понятие формы для ввода и просмотра данных. Понятие фильтра. 

Виды фильтров: «по выделенному», «исключить выделенное», расширенный фильтр. 

Понятие запроса. Понятие отчета. 

Тема 4.4. Этапы разработки базы данных  

Этап 1 — постановка задачи. Этап 2 — проектирование базы данных. Этап 3 — 

создание базы данных в СУБД. Этап 4 — управление базой данных в СУБД. 

Тема 4.5. Практикум. Теоретические этапы разработки базы данных 

Постановка задачи — разработка базы данных «Географические объекты». Цель — 

создание базы данных. Проектирование базы данных «Географические объекты»: 

разработка структуры таблиц «Континенты», «Страны», «Населенные пункты»; выделе-

ние в таблицах ключей. 

Тема 4.6. Практикум. Создание базы данных в СУБД Access 
Технология создания таблицы «Континенты». Создание структуры таблицы. 

Изменение свойств таблицы. Вставка рисунков в таблицу. Редактирование структуры 

таблицы. Технология создания таблицы «Страны». Технология создания таблицы 

«Населенные пункты». 

Установление связей между таблицами: создание связей, удаление и восстановление 

связей. Понятие целостности данных. Использование Мастера подстановок. 

Ввод данных в связанные таблицы. 

Тема 4.7. Практикум. Управление базой данных в СУБД Access 
Технология создания и редактирования форм для таблиц «Континенты», «Страны», 

«Населенные пункты». Создание и редактирование составной формы. Ввод данных с 

помощью форм. Изменение вида подчиненной формы. Составная форма на основе трех 

таблиц. 

Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра «по выделенному». Бланк 

расширенного фильтра и фильтрация «по маске». 

Технология работы с запросами. Создание запроса на выборку и условия отбора в 

нем. Создание запроса с параметром и условия отбора в нем. Групповые операции в 

запросах. 

Технология создания и редактирования отчѐта. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Виды контроля за уровнем 

усвоенного 

Домашнее задание 

пункты 

Раздел 1. Основы социальной информатики 

1 1.09. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

От индустриального общества 

к информационному. Урок 

мира. 

Информационные революции,  

поколения компьютеров, 

информатизация 

Фронтальный опрос 1.1 

2 5.09. Информационная культура 

современного человека 

Информационная культура,  

аспекты: информологический, 

культурологический 

Проверка домашнего 

задания 

1.2 

3 6.09. Информационные ресурсы Ресурсы, информационный 

продукт, услуга, 

информационная услуга 

1.3 

4 7.09. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека 

Правовое регулирование,  

этнические нормы 

Фронтальный опрос 1.4 

5 8.09. Информационная безопасность Информационная среда,  

информационная безопасность, 

информационные угрозы. 

Проверка домашнего 

задания 

1.5 

6 12.09. Контрольная работа  Контрольные задания  

Раздел 2. Информационные системы и технологии. 

7 13.09. Информационные системы. 

 

Информационная система,  

классификация информационных 

систем,  информационная 

технология 

Проверка домашнего 

задания 

2.1 

8 14.09. Информационные технологии.  2.2 

9 15.09. Контрольная работа  Тестирование  

Глава. 3 Информационная технология автоматизированной обработки текста. 

10 19.09. Автоматизация 

редактирования. 

  

 

3.1 

Стр. 69-70 



Практическая работа № 1 

Редактирование и 

форматирование документа. 

Самостоятельная работа, 

тестирование 

11 20.09. Практическая работа №2 

Проверка орфографии. 

Автозамена, автотекст 

 3.1 

Стр. 71-77 

12 21.09. Практическая работа №3  

Обработка сканированного 

текста. 

Автоматизация 

форматирования. 

 П. 3.1  

Стр. 79-81 

13 22.09. Практическая работа №4 

Автоперенос. Нумерация 

страниц. Стилевое 

форматирование. 

Практическая работа №5 

Технология использования 

перекрестных ссылок в 

документе. 

 

 П. 3.2 

Стр. 83-93 

14 26.09. Практическая работа №6 

Автоматическая нумерация 

таблиц и рисунков. Сортировка 

 П. 3.2 

Стр. 97-105 

15 27.09. Контрольная работа №2.    

Раздел 4. Информационная технология хранения данных. 

16 28.09. Представление о базе данных  Фронтальный опрос, 

опрос по теоретическому 

материалу, выполнение 

практической работы 

4.1 

17 29.09. Виды моделей данных  4.2 

18 3.10. Система управления базами 

данных Access 

 4.3 

19 4.10. Этапы разработки базы данных  4.4 

20 5.10. Этапы разработки базы данных   

21 6.10. Практическая работа №7 

Создание базы данных в СУБД 

  



Access. 

Технология создания таблицы 

«Континенты» 

 

22 10.10. Теоретические этапы 

разработки базы данных 

  

23 11.10. Создание базы данных в СУБД 

Access 

 4.6 

24 12.10. Практическая работа №8 

Технология создания таблицы. 

 

  

25 13.10. Формы  4.7 

26 17.10. Практическая работа №9 

Технология создания и 

редактирования форм. 

 Повт  4.5 

27 18.10. Сортировка и отбор данных  Повт.  4.2 

28 19.10. Практическая работа №10 . 

Ввод данных с помощью форм. 

 

 Повт. 4.3 

29 20.10. Создание запросов  4.9 

30 24.10. Практическая работа №11 

Сортировка данных в таблице 

 Повт. 4.4 

31 25.10. Создание отчетов  4.4 

32 26.10. Практическая работа №12 

Технология создания отчета. 

 Практическая работа 4.2 

33 27.10. Практическая работа №13 

Технология редактирования 

отчета 

 Практическая работа 4.3 

34 7.11. Практическая работа №14 

Управление базой данных. 
 

 Практическая работа 4.5 

35 8.11. Обобщающий урок по теме 

«Создание и управление базой 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

Повт 4.1-4.4 



данных в СУБД Access 

36 9.11. Контрольная работа    

Раздел 5 Основы логики 

37 10.11. Формы мышления.  

Алгебра высказываний.             

Логика, высказывание, 

умозаключение 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 3.1-3.2 

38 14.11. Логическое умножение.  Конъюнкция Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 3.2.1 

39 15.11. Логическое сложение. Дизъюнкция Фронтальный опрос Угринович,  

П. 3.2.2 

40 16.11. Логическое отрицание. Инверсия Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 3.2.3 

41 17.11. Логические выражения и 

таблица истинности. 

Логические переменные, знаки 

логических операций. 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 3.3 

42 21.11. Решение задач на построение 

таблиц истинности. 

 Решение задач Угринович,  

П. 3.3 

43 22.11. Решение задач  Практические задания Задание 3.2-3.3 

44 23.11. Логические функции. Логические функции Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 3.4 

45 24.11. Логические законы. Закон непротиворечия,  

Де Моргана. 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 3.5 

46 28.11. Решение логических задач.  Фронтальный опрос Задание 3.5-3.6 

47 29.11. Базовые логические элементы. Логические элементы: и, или,  не. Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 3.7.1 

48 30.11. Сумматор двоичных чисел.   Фронтальный опрос Угринович,  

П. 3.7.2 

49 1.12. Триггер. Устройство Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 3.7.3 

50 5.12. Зачет по теме: «Основы логики 

и логические основы 

компьютера» 

 Тесты  

Раздел 6 Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети 

51 6.12. Передача информации.  Локальные компьютерные сети,  

глобальная компьютерная сеть, 

Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 12.1 



52 7.12. Локальные компьютерные сети Интернет, адресация в 

Интернете, настройка модема,  

электронная почта, всемирная 

паутина. 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 12.2 

53 8.12. Глобальная компьютерная 

сеть. Доступ в Интернет по 

проводам. 

Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 12.3 

54 12.12. Беспроводной и мобильный 

доступ в Интернет. 

Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 12.4 

55 13.12. Подключение и настройка 

модема. 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 12.4 

56 14.12. Адресация в Интернете. Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 12.4 

57 15.12. Протокол передачи данных 

ТСР/IР. 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 12.5 

58 19.12. Электронная почта и 

телеконференции. 

Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 12.8 

59 20.12. Почтовые клиенты и их 

настройка. 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 12.8.1 

60 21.12. Электронная почта с Web – 

интерфейсом. 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 12.8.2 

61 22.12. Общение в сети. Фронтальный опрос Угринович,  

П. 12.8.3 

62 26.12. Всемирная паутина. Технология 

World Wide Web. 

Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 12.9 

63 27.12. Программы для работы в 

Интернете. 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 12.9.1 

64 28.12. Настройка браузера  Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 12.9.2 

Раздел 7 Основы алгоритмизации и программирования 

65 29.12. Алгоритм. 

Основные типы алгоритмических 

структур. 

Линейный алгоритм. 

Алгоритм, типы 

алгоритмических структур, 

линейный алгоритм, 

алгоритмическая структура: 

«ветвление». «выбор», «цикл». 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П. 4.1-4.2 



66 16.01. Алгоритмическая структура 

«ветвление», «выбор» 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович,  

П.  4.2.2-4.2.3 

67 17.01. Алгоритмическая структура 

«цикл» 

 Проверка домашнего 

задания 

Угринович,  

П. 4.2.4 

68 18.01. Решение задач   Повт  4.1-4.2 

69 19.01. Основы объектно-

ориентированного визуального 

программирования 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович 

4.3-4.4 

70 23.01. Тип, имя и значение переменной Тип, имя и значение переменной, 

арифметические, строковые и м 

логические переменные, 

присваивание. Математические, 

строковые  функции, функции 

ввода, вывода 

Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович 

4.6 

71 24.01. Арифметические, строковые и 

логические переменные. 

Присваивание 

 Проверка домашнего 

задания 

Угринович 

4.7 

72 25.01. Выполнение программ 

компьютером 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович 

4.8 

73 26.01. Функции в языке  Проверка домашнего 

задания 

Угринович 

4.9.1 

74 30.01. Математические, 

строковые  функции 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович 

4.9.2-4.9.3 

75 31.01. Функции ввода, вывода  Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович 

4.9.4 

76 1.02. Функции даты и времени  Проверка домашнего 

задания 

Угринович 

4.9.5 

77-

78 

2.02. Решение задач на 

программирование 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

 

79 6.02. Графические возможности языка  Опрос по теоретическому 

материалу 

Угринович 

4.10 

80 7.02. Построение графических 

примитивов 

 Проверка домашнего 

задания 

4.11 



81 8.02. Решение заданий по теме: 

«Графика в Бейсике» 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

4.12 

82 9.02. Составление программ 

Массивы. 

Типы массивов 

 Проверка домашнего 

задания 

4.13.1 

83 13.02. Заполнение массива  Опрос по теоретическому 

материалу 

4.13.2 

84 14.02. Поиск в массивах  Проверка домашнего 

задания 

4.13.3 

85 15.02. Сортировка массива  Проверка домашнего 

задания 

4.13.4 

86 16.02. Двумерные массивы и 

вложенные циклы 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

4.13.5 

87 20.02. Решение задач  на одномерный 

массив 

   

88 21.02. Решение задач на  двумерный 

массив 

 Проверка домашнего 

задания 

 

89 22.02. Решение логических задач  Опрос по теоретическому 

материалу 

4.14 

90 27.02. Решение логических задач    

91 28.02. Подготовка  к зачѐту    

92 1.03. Обобщающий  урок по теме    

93 2.03. Зачѐт по теме: «Основы 

алгоритмизации и 

программирования». 

 Тесты  

Раздел 8 Основы моделирования 

94 6.03. Моделирование как метод 

познания.  

 Проверка домашнего 

задания 

5.1 

95 7.03. Формы представления 

моделей. Формализация. 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

5.2 

96 9.03. Системный подход в 

моделировании. 

 Проверка домашнего 

задания 

5.3 

97 13.03. Типы информационных  Проверка домашнего 5.4 



моделей.  задания 

98 14.03. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере. 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

5.5 

99 15.03. Исследование физических 

моделей. 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

5.6 

100 16.03. Исследование математических 

моделей. 

 Проверка домашнего 

задания 

5.7 

101 20.03. Приближенное решение 

уравнений. 

 Опрос по теоретическому 

материалу 

5.7.1 

102 21.03. Решение задач    

103 22.03. Обобщающий урок по теме: 

«Моделирование и 

формализация» 

   

104 23.03. Зачетный урок  по теме: 

«Моделирование и 

формализация» 

 Тесты  

Итоговое  повторение 

105 27.03. Итоговое повторение. 

Системы счисления. 

Перевод чисел из десятичной в 

двоичную, троичную, 

восьмеричную системы 

счисления  

   

106 28.03. Системы счисления. 

Перевод чисел из десятичной в  

шестнадцатеричную систему  

счисления 

   

107 29.03. Решение упражнений на 

перевод чисел из одной 

системы счисления в другую. 

   

108 3.04. Решение задач на определение 

информационного объѐма 

   



сообщения 

109 4.04. Решение задач на сложение и 

вычитание чисел в разных 

системах счисления 

   

110 5.04. Алгебра логики. 

Равносильность логических 

выражений. Решение задач. 

   

111 6.04. Электронные таблицы. 

Нахождение значений ячеек. 

   

112 10.04. База данных. Решение задач.    

113 11.04. Определение истинности 

логических выражений. 

   

114 12.04. Система команд исполнителя 

Робот 

   

115 13.04. Решение задач на определение 

системы команд исполнителя  

   

116 17.04. Решение задач на определение 

скорости передачи данных. 

   

Подготовка к ЕГЭ 

117 18.04. Рекомендации по подготовке к 

экзаменам 

   

118 19.04. Варианты экзаменационных 

тем 

   

119 20.04. Пример экзаменационных 

заданий 

   

120 24.04. Решение экзаменационных работ 

(раздел А1-А5) 

   

121 25.04. Решение экзаменационных работ 

(раздел А6-10) 

   

122 26.04. Решение экзаменационных работ 

(раздел А11-А15) 

   

123 27.04. Решение экзаменационных работ 

(раздел В1-В5) 

   



124 2.05. Решение экзаменационных работ 

(раздел В6-В10) 

   

125 3.05. Решение экзаменационных работ 

(раздел В) 

   

126 4.05. 

8.05. 

Решение экзаменационных работ 

(раздел С1) 

   

127 10.05. 

11.05. 

Решение экзаменационных работ 

(раздел С2) 

   

128 15.05. Решение экзаменационных работ 

(раздел С3) 

   

129 16.05. Решение заданий ЕГЭ    

130

-

131 

17.05. Подготовка к проведению 

пробного ЕГЭ 

   

132

-

133 

18.05. Проведение пробного ЕГЭ    

134 22.05. Анализ проведѐнного пробного 

экзамена 

   

135 23.05. Обобщающий урок    

136 24.05. Решение заданий ЕГЭ    

137 25.05. Решение заданий ЕГЭ    

 

 

 

 

 



Средства контроля включают в себя электронные варианты: контрольные работы, 

тестовые задания, практические работы.  

 

Контрольные работы:  

 Информационная технология работы с объектами текстового документа в 

среде Word 

 Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной 

сети. 

 «Информационная технология обработки данных в среде табличного 

процессора Exсel». 

Практические занятия: 

 Практическая работа. Средства и технологии работы с таблицами. 

 Практическая работа. Структура электронных таблиц. 

 Практическая работа. Относительные и абсолютные ссылки. 

 Практическая работа. Использование функций. 

 Практическая работа. Статистическая обработка данных и построение 

диаграмм. 

 Анализ результатов моделирования. 

 Практическая работа. Форматирование объектов текста. 

 Практическая работа. Создание и редактирование графических объектов. 

 Практическая работа. Создание и редактирование табличных объектов. 

 Практическая работа. Пересылка информации через Интернет. 

 Практическая работа. Шаблоны презентации. Выбор дизайна презентации. 

 Практическая работа. Заполнение презентации информацией по теме. 

 Практическая работа. Добавление эффектов анимации. 

 Практическая работа. Создание элементов управления презентации. 

 

Средства обучения 

1. Компьютер 

2. LCD панель 

3. Компьютер (рабочее место ученика) 

4. Графический планшет 

5. Документ-камера 
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Информация о выполнении программы 2012 - 2013 уч.г 

ФИО учителя: Решетин А. В. 

Предмет: информатика 

Класс: 11 «а» 

Период По плану Фактически Отставание Причина  Способ 

устранения 

отставания  

I четверть           

II четверть           

III четверть           

IV четверть           

год           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


