
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по информатике и ИКТ 

11 класс 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует утвержден-

ным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям и Примерной программе среднего (полного) 

общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. Примерная программа 

по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального компо-

нента государственного стандарта полного общего образования на базовом уровне (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312) и учебной программы Угриновича Н.Д. 

(базовый уровень). 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информаци-

онных процессов. Изучение информатики  способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школь-

ников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информа-

ционные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связан-

ные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с по-

зиций системного подхода. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономер-

ностей функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, рас-

ширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию исполь-

зования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 35 часов для обязательного изучения информатики и информационных техно-

логий в 11  классе,  из расчета 1 учебный час в неделю. За счет регионального компонента  изу-

чение информатики увеличено до  70 часов. В тематическое планирование добавлена тема «Ло-

гика» и увеличены часы на изучение некоторых тем. Особое внимание уделяется повторению и 

подготовке к ЕГЭ. 

Планирование по Угриновичу  

(1 час в неделю) 

Планирование с учетом добавленных часов 

(2 часа в неделю) 

Компьютер как средство автоматизации ин-

формационных процессов – 12 часов 

Компьютер  как средство автоматизации ин-

формационных процессов – 12 часов 

 Основы логики и логические основы компью-

тера - 9 часов 

Моделирование и формализация – 8 часов. Моделирование и формализация – 13 часов. 

Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД). – 7 часов. 

Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД) – 8 часов 

Информационное общество – 3 часа. Информационное общество – 4 часов. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 4 часа. Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 23 часа. 

Резерв -1 час Резерв -1 час 

Итого: 35 часов Итого: 70 часов 

 



 

Программой предусмотрено проведение: практических работ – 30, компьютерных прак-

тических заданий - 31, количество контрольных работ - 5. В рабочей программе предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 1 час. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-

ских и технических системах; 

•  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникацион-

ные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

•   воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых, норм ин-

формационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной  и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

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

чать 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 ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 



 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

• Компьютер 

• Проектор 

• Принтер 

• Модем 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

• Интернет. 

• ОС Windows или Linux. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

I. КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРО-

ЦЕССОВ (12 часов) 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная си-

стема Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к ин-

формации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая 

защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троян-

ские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

 

Практические работы: 

 Виртуальные компьютерные музеи 

 Сведения об архитектуре компьютера 

 Сведения о логических разделах дисков 

 Значки и ярлыки на Рабочем столе 

 Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

 Установка пакетов в операционной системе Linux 

 Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

 Защита от компьютерных вирусов  

 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• назначение и функции операционных систем; 

• какая информация требует защиты; 

• виды угроз для числовой информации; 

• физические  способы и программные средства защиты информации; 

• что такое криптография; 

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

• соединять устройства ПК; 



 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 

II. ОСНОВЫ ЛОГИКИ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА (9 ЧАСОВ) 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истин-

ности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  

Логические элементы. 

 

Практические работы: 

 Таблицы истинности 

 Определение истинности логического выражения 

 Решение логических задач 

 Создание моделей логических и электрических схем с помощью редактора схем 

 Создание модели сумматора двоичных чисел 

 Создание модели триггера с помощью редактора схем 

 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 2  по теме «Основы логики и логиче-

ские основы компьютера» (тестирование). 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• логические операции, таблицы истинности логических операций, графическое пред-

ставление логических операций; 

• правила построения таблиц истинности для логических выражений; 

• свойства логических операций; 

• законы преобразования логических выражений; 

 

уметь: 

• приводить примеры понятий, высказываний, умозаключений из различных областей 

наук; 

• представлять составное высказывание с помощью логических переменных и опера-

ций; 

• выполнять построение таблиц истинности; 

• определять истинность логического выражения; 

• решать логические задачи; 

• объяснять действие электрических схем с точки зрения законов постоянного тока; 

• определять значение выходного сигнала сумматора при заданных входных данных; 

• определять значение выходного сигнала триггера при заданных входных данных; 

• анализировать логическую структуру высказываний; 

• анализировать простейшие электронные схемы. 

 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ (13 часов) 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы пред-

ставления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Ис-

следование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей 

(стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

 

Практические работы: 

• Исследование интерактивной физической модели. 

• Исследование интерактивной астрономической модели. 

• Исследование интерактивной алгебраической модели. 



 

• Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 

• Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 

• Исследование интерактивной химической модели. 

• Исследование интерактивной биологической модели. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3  по теме «Моделирование и формали-

зация» (тестирование). 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• что такое системный подход в науке и практике; 

• роль информационных процессов в системах; 

• определение модели; 

• что такое информационная модель; 

• этапы информационного моделирования на компьютере; 

уметь: 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реально-

му объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с постав-

ленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

  

IV. БАЗЫ ДАННЫХ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ (8 часов) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: 

таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования за-

писей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров 

и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

 

Практические работы: 

• Создание табличной базы данных 

• Создание формы в табличной базе данных 

• Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

• Сортировка записей в табличной базе данных 

• Создание отчета в табличной базе данных  

• Создание генеалогического древа семьи 

 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №4 «База данных» (тестирование). 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности ( баз данных); 

• что такое база данных (БД); 

• какие модели данных используются в БД; 

• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

• определение и назначение СУБД; 



 

• основы организации многотабличной БД; 

• что такое схема БД; 

• что такое целостность данных; 

• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

уметь: 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей; 

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

• осуществлять поиск информации в базах данных. 

 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (4 часа) 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и ком-

муникационных технологий. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №5 «Информационное общество» (тести-

рование). 

 

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ 

Учащиеся должны знать: 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формировани-

ем информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере дея-

тельности 

 

VI. ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (23 часа) 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации» 

Повторение по теме «Устройство компьютера и программное обеспечение» 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Повторение по теме «Основы логики и логические основы компьютера» 

Повторение по теме «Моделирование и формализация» 

Повторение по теме «Информационные технологии» 

Повторение по теме «Коммуникационные технологии» 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются пись-

менными контрольными или тестовыми заданиями. 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 



 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определя-

ется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком пред-

ставлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. 

 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях вы-

ставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мел-

ких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-

граммного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с указанны-

ми выше нормами. 

 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явле-

ниях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на от-

метку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя: 



 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминоло-

гии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник для 11 класса. – 

М.: Бином, 2010.  

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса Информатика и ИКТ в основной и старшей 

школе. – М.: Бином, 2009. 

4. Угринович Н.Д.,Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и ин-

формационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Бином, 2003  

5. Windows-CD, версия 6.0, 2009 г., содержащий программное обеспечение для под-

держки курса. 

6. Linux-CD, версия 1.0, 2009 г., содержащий программное обеспечение для под-

держки курса. 

7. Кузнецов А.А., Самовольнова Л.Е., Угринович Н.Д. Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по информатике. – М.: Дрофа, 2000. 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол

ча-

сов 

Форма уро-

ка 
Компьютерный практикум Оснащение урока 

Форма кон-

троля 

Домаш-

нее зада-

ние 

Сроки 

проведе-

ния уро-

ков 

Приме-

чания 

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 12 часов. 

1. ТБ в кабинете информатики. 

История развития вычисли-

тельной техники.   

1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

Практическая работа №1.1 

«Виртуальные компьютерные му-

зеи» 

Плакат «Техника безопасности» 

Презентация «История развития 

вычислительной техники» 

Фронтальный 

опрос 

 

§ 1.1. 

Стр. 10-19 

  

2. Архитектура персонального 

компьютера.  

 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.2 

«Сведения об архитектуре ком-

пьютера». 

Презентация «Архитектура пер-

сонального компьютера» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.2. 

Стр. 19-25 

  

3. Основные характеристики опе-

рационных систем.  

 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.3 

«Сведения о логических разделах 

дисков» 

Презентация «Основные характе-

ристики операционных систем» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.3.1. 

Стр. 25-30 

  

4. Операционная система Win-

dows.  

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.4 

«Значки и ярлыки на Рабочем 

столе» 

Презентация «Операционная си-

стема Windows» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.3.2. 

Стр.30-36 

  

5. Операционная система Linux. 1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.5 

«Значки и ярлыки на Рабочем 

столе» 

 

Презентация «Операционная си-

стема Linux» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.3.3. 

Стр.36-43 

  

6. Защита от несанкционирован-

ного доступа к информации. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.6 

«Установка пакетов в операцион-

ной системе Linux» 

Презентация «Защита от несанк-

ционированного доступа к ин-

формации» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.4. 

Стр. 43-49 

  

7. Физическая защита данных на 

дисках.  

1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

Практическая работа №1.7 

«Биометрическая защита: иден-

тификация по характеристикам 

речи» 

Презентация «Физическая защита 

данных на дисках» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.5. 

Стр. 49-50 

 

  

8. Защита от вредоносных про-

грамм. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.8 «За-

щита от компьютерных вирусов» 

Презентация «Защита от вредо-

носных программ» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.6.1. 

§ 1.6.2. 

Стр. 51-63 

 

  

9. Сетевые черви и защита от них.  1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.9 «За-

щита от сетевых червей». 

Презентация «Сетевые черви и 

защита от них» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.6.3. 

Стр. 63-70 

 

  

10. Троянские программы и защита 

от них.  

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.10 

«Защита от троянских программ» 

Презентация «Троянские про-

граммы и защита от них» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.6.4. 

Стр. 71-74 

 

  

11. Хакерские утилиты и защита от 

них.  

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №1.11 

«Защита от хакерских атак» 

Презентация «Хакерские утилиты 

и защита от них» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 1.6.5. 

Стр. 75-78 

 

  

12. Контрольная  работа № 1  
«Компьютер как средство ав-

томатизации информационных 

процессов» 

1 Урок-зачет   Контрольная 

работа 

   

Тема 2. Основы логики и логические основы компьютера - 9 часов. 



 

13.  Формы мышления. 1 Демонстра-

ция презен-

тации, об-

суждение, 

беседа 

 Презентация «Элементы алгебры 

логики» 

Фронтальный 

опрос 

привести 

примеры 

понятий, 

высказы-

ваний, 

умозаклю-

чений из 

различных 

областей 

наук 

  

14. Алгебра логики. 

 Логическое умножение, 

сложение и отрицание. 

1 Урок-

практикум 

Изучение информационного моду-

ля «Высказывание. Простые и 

сложные высказывания. Основ-

ные логические операции» 

Информационный модуль «Выска-

зывание. Простые и сложные вы-

сказывания. Основные логические 

операции» на сайте 

http://fcior.edu.ru 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

представ-

ление со-

ставного 

высказы-

вания с 

помощью 

логических 

перемен-

ных и опе-

раций (за-

дания) 

  

15.  Логические выражения. 

 Логические функции. Постро-

ение таблиц истинности для 

логических выражений. 

1 Урок-

практикум 

Урок-

практикум 

Практическая работа «Таблицы 

истинности» 

 Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

построение 

таблиц 

истинно-

сти (зада-

ния) 

  

16.  Логические законы и правила 

преобразования логических 

выражений. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Опреде-

ление истинности логического 

выражения» 

Тренажер «Логика» на сайте 

http://kpolyakov.narod.ru/prog/logic.

htm   

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

определе-

ние истин-

ности ло-

гического 

выражения 

(задания) 

  

17.  Решение логических задач 1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Решение 

логических задач» 

Демо-версия логической голово-

ломки Шерлок на сайте 

http://www.kaser.com 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

решение 

логических 

задач (за-

дания) 

  

18.  Логические основы устройства 

компьютера. Базовые логиче-

ские элементы. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Создание 

моделей логических и электриче-

ских схем с помощью редактора 

схем» 

 Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

объяснить 

действие 

электриче-

ских схем 

с точки 

зрения 

законов 

постоянно-

го тока 

  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/ppt9kl/1.3.ppt
http://fcior.edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/prog/logic.htm
http://kpolyakov.narod.ru/prog/logic.htm
http://www.kaser.com/


 

19.  Сумматор двоичных чисел. 1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Создание 

модели сумматора двоичных чи-

сел» 

 Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

опреде-

лить зна-

чение вы-

ходного 

сигнала 

сумматора 

при задан-

ных вход-

ных дан-

ных 

  

20. Триггер. 1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Создание 

модели триггера с помощью ре-

дактора схем» 

 Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

опреде-

лить зна-

чение вы-

ходного 

сигнала 

триггера 

при задан-

ных вход-

ных дан-

ных 

  

21. Контрольная работа № 2 
«Основы логики и логические 

основы компьютера» 

1 Урок-зачет   Контрольная 

работа 

   

Тема 3. Моделирование и формализация – 13 часов. 

22. Моделирование как метод по-

знания.  

1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Моделирование 

как метод познания» 

Фронтальный 

опрос 

§ 2.1. 

Стр. 80-82 

 

  

23. Системный подход в модели-

ровании. 

1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Системный подход 

в моделировании» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.2. 

Стр. 82-84 

 

  

24. Формы представления моделей.  1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Формы представ-

ления моделей. Формализация» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.3. 

Стр. 84-86 

 

  

25. Формализация. 1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Формы представ-

ления моделей. Формализация» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.4. 

Стр. 86-87 

  

26. Основные этапы разработки и 

исследование моделей на ком-

пьютере. 

1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Основные этапы 

разработки и исследование моде-

лей на компьютере» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.5. 

Стр. 88 

 

  

27. Исследование физических мо-

делей. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Компью-

терный эксперимент с интерак-

тивной физической моделью, раз-

мещенной в Интернете» 

Презентация «Исследование фи-

зических моделей» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.6.1. 

Стр. 89-90 

 

  

28. Исследование астрономических 

моделей. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Компью-

терный эксперимент с интерак-

Презентация «Исследование аст-

рономических моделей» 

Фронтальный 

и индивиду-

§ 2.6.2. 

Стр. 91-92 

  



 

тивной астрономической моде-

лью, размещенной в Интернете» 

альный опрос 

29. Исследование алгебраических 

моделей. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Компью-

терный эксперимент с интерак-

тивной математической моделью, 

размещенной в Интернете» 

Презентация «Исследование ал-

гебраических моделей» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.6.3. 

Стр. 92-94 

  

30. Исследование геометрических 

моделей (планиметрия). 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Компью-

терный эксперимент с интерак-

тивной планиметрической моде-

лью, размещенной в Интернете» 

Презентация «Исследование гео-

метрических моделей» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.6.4. 

Стр. 94-95 

  

31. Исследование геометрических 

моделей (стереометрия). 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Компью-

терный эксперимент с интерак-

тивной стереометрической моде-

лью, размещенной в Интернете» 

Презентация «Исследование гео-

метрических моделей» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.6.5. 

Стр. 95-97 

  

32. Исследование химических мо-

делей. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Компью-

терный эксперимент с интерак-

тивной химической моделью, 

размещенной в Интернете» 

Презентация «Исследование хи-

мических моделей» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.6.6.  

Стр. 97-98 

 

  

33. Исследование биологических 

моделей. 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа «Компью-

терный эксперимент с интерак-

тивной биологической моделью, 

размещенной в Интернете» 

Презентация «Исследование био-

логических моделей» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 2.6.7. 

Стр. 98-

100 

 

  

34. Контрольная работа № 3 
«Моделирование и формализа-

ция». 

1 Урок-зачет   Контрольная 

работа 

   

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) –  8 часов. 

35. Табличные базы данных.   1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Табличные базы 

данных» 

Фронтальный 

опрос 

§ 3.1.  

Стр. 101-

104 

 

  

36. Система управления базами 

данных.  

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №3.1 «Со-

здание табличной базы данных» 

Презентация «Система управле-

ния базами данных» 

Фронтальный 

опрос 

§ 3.2.1. 

Стр. 104-

108 

 

  

37. Использование формы для про-

смотра и редактирования запи-

сей в табличной БД.  

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №3.2 «Со-

здание формы в табличной БД» 

Презентация «Использование 

формы для просмотра и редакти-

рования записей в табличной БД» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 3.2.2. 

Стр. 108-

113 

 

  

38. Поиск записей в табличной БД 

с помощью фильтров и запро-

сов.  

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №3.3 «По-

иск записей в табличной БД с по-

мощью фильтров и запросов» 

Презентация «Поиск записей в 

табличной БД с помощью филь-

тров и запросов» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 3.2.3. 

Стр. 113-

117 

 

  

39. Сортировка записей в таблич-

ной БД.  

 

1 Урок-

практикум 

Практическая работа №3.4 

«Сортировка записей в табличной 

БД».  

Презентация «Сортировка запи-

сей в табличной БД» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 3.2.4. 

Стр. 117-

120 

  



 

  

40. Иерархическая модель данных.  1 Урок-

практикум 

Практическая работа №3.5 «Со-

здание отчётов в табличной БД» 

Презентация «Иерархическая 

модель данных» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 3.3. 

Стр. 120-

123 

 

  

41. Сетевая модель данных.  

 

 Урок-

практикум 

Практическая работа №3.6 «Со-

здание генеалогического древа 

семьи» 

 

Презентация «Сетевая модель 

данных» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 3.4. 

Стр. 123-

125 

 

  

42. Контрольная работа № 4 «Ба-

за данных». 

1 Урок-зачет   Контрольная 

работа 

   

Тема 4. Информационное общество –  4 часа. 

43. Право в Интернете. Этика в 

Интернете. 

1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Право в Интерне-

те» 

Фронтальный 

опрос 

§ 4.1. 

Стр. 126-

127 

 

  

44. Этика в Интернете. 1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Этика в Интерне-

те» 

Фронтальный 

опрос 

§ 4.2. 

Стр. 127-

130 

 

  

45. Перспективы развития инфор-

мационных и коммуникацион-

ных технологий. 

1 Урок-лекция 

с элемента-

ми беседы 

 Презентация «Перспективы раз-

вития информационных и комму-

никационных технологий» 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

§ 4.3. 

Стр. 130-

135 

 

  

46. Контрольная работа № 5 
«Информационное общество». 

1 Урок-зачет   Контрольная 

работа 

   

Повторение. Подготовка к ЕГЭ –  23 часа. 

47. Повторение по теме «Инфор-

мация. Единицы измерения 

количества информации. Опре-

деление количества информа-

ции (алфавитный и вероятност-

ный подход)» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 136-

138 

  

48. Повторение по теме «Кодиро-

вание информации» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 138-

140 

  

49. Повторение по теме «Пред-

ставление числовой информа-

ции» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 140-

141 

  

50. Повторение по теме «Устрой-

ство компьютера» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 141-

143 

  

51. Повторение по теме «Про-

граммное обеспечение компью-

тера» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 143-

145 

  



 

52. Повторение по теме «Алгорит-

мизация и программирование» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 145-

155 

  

53. Повторение по теме «Основные 

алгоритмические структуры» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 145-

155 

  

54. Составление программ по ли-

нейной структуре. 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 145-

155 

  

55. Составление программ по раз-

ветвляющей структуре. 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 145-

155 

  

56. Составление программ по цик-

лической структуре. 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 145-

155 

  

57. Составление программ с ис-

пользованием одномерных мас-

сивов. 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 145-

155 

  

58. Составление программ с ис-

пользованием двумерных мас-

сивов. 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 145-

155 

  

59. Повторение по теме «Основы 

логики и логические основы 

компьютера. Определение ис-

тинности высказывания» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 155-

158 

  

60. Повторение по теме «Построе-

ние таблиц истинности логиче-

ских выражений» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 155-

158 

  

61. Повторение по теме «Состав-

ление запросов для поисковых 

систем с использованием  логи-

ческих выражений» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 155-

158 

  

62. Повторение по теме «Преобра-

зование логических выраже-

ний» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 155-

158 

  

63. Повторение по теме «Решение 

логических задач» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 155-

158 

  

64. Повторение по теме «Построе-

ние логической схемы по логи-

ческой функции» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 155-

158 

  

65. Повторение по теме «Модели-

рование и формализация» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 158-

159 

  

66. Повторение по теме «Инфор- 1 Урок-   Фронтальный Стр. 160-   



 

мационные технологии. Файло-

вая система» 

семинар и индивиду-

альный опрос 

167 

67. Повторение по теме «Инфор-

мационные технологии. Элек-

тронные таблицы» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 160-

167 

  

68. Повторение по теме «Комму-

никационные технологии. Ком-

пьютерные сети. Адресация в 

Интернете» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 167-

169 

  

69. Повторение по теме «Опреде-

ление скорости передачи ин-

формации при заданной про-

пускной способности канала» 

1 Урок-

семинар 

  Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Стр. 167-

169 

  

70. Резерв  1        

 


