
 
 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Предметные результаты 
 

10 класс 
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; 

• единицы измерения информации, различать методы измерения количества 

информации: содержательный  и алфавитный; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

• назначение и функции операционных систем;  

    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, чат, форум, 

www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-протокол, поисковая 

система, геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

уметь: 

    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций 

алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, 

при известной скорости передачи; 

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации 

в разные единицы; 

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные презентации 

на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием данных, электронные 

таблица, графические объекты, простейшие Web-страницы; 

    искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

    создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

    создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

    организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
 

11 класс 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен  
 

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. 
     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; 
     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; 
     в чем состоят основные черты информационного общества; 
     причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
     какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием   информационного общества; 

     основные законодательные акты в информационной сфере; 
     суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

уметь: 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании 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. 
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 
 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
 распознавать информационные процессы в различных системах; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах данных. 
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 



• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

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 / письменно-

го опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяют-

ся письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

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

в соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

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, 

определяется 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 представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет - неправильное представление об объекте, не влияющее 

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. 

Требовать от  учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики - 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

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

областях, выставляете отметка: 

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

мелких погрешностей;  

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибке; 

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

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что уча-

щийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 

(незнание основного программного 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 недостат-

ков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными 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, явлениях, 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, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 

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

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

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные 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 общеепонимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного 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 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 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. 

 

 

 
  



Раздел 2. Содержание учебного курса 

10 класс 

1. Введение. Информация и информационные процессы (4часа) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Содержательный подход к 

измерению информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме  «Информация и информационные процессы». 
  
2. Информационные технологии (13часов) 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов 

в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической 

информации. Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  
Компьютерные презентации.         

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм 

и графиков.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Кодировки русских букв».  

Практическая работа № 2 «Создание и форматирование документа».  

Практическая работа № 3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 

Практическая работа № 4 «Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа». 

Практическая работа № 5 «Кодирование графической информации».    

Практическая работа № 6 «Растровая графика».  

Практическая работа № 7 «Трехмерная векторная графика».  

Практическая работа № 8. «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС».  

Практическая работа № 9 «Создание Flash-анимации».  

Практическая работа № 10 «Создание и редактирование оцифрованного звука».    

Практическая работа № 11 «Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»».   

Практическая работа № 12 «Разработка презентации «История развития ВТ»».   

Практическая работа № 13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора».     

Практическая работа № 14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах».   

Практическая работа № 15 «Построение диаграмм различных типов».  

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 2  по теме  «Информационные технологии». 
 

3. Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина.  Электронная почта.  Общение в 

Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. 



Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете.

 Основы языка разметки гипертекста. 
 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 16 «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети».  

Практическая работа № 17 «Создание подключения к Интернету».   

Практическая работа № 18 «Подключения к Интернету и определение IP-адреса». 

Практическая работа № 19 «Настройка браузера». 

Практическая работа № 20 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа № 21 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях».    

Практическая работа № 22  «Работа с файловыми архивами».    

Практическая работа № 23 «Геоинформационные системы в Интернете».    

Практическая работа № 24 «Поиск в Интернете».  

Практическая работа № 25 «Заказ в Интернет-магазине».  

Практическая работа № 26 «Разработка сайта с использованием Web-редактора». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 3  по теме  «Коммуникационные технологии». 
 

4.     Повторение 

Повторение по теме «Информационные технологии». 
 

 

11 класс 
 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. 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.  Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Виртуальные компьютерные музеи».    

Практическая работа № 2 «Сведения об архитектуре компьютера».    

Практическая работа № 3 «Сведения о логических разделах дисков».    

Практическая работа № 4 «Значки и ярлыки на Рабочем столе».    

Практическая работа № 5 «Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux».      

Практическая работа № 6 «Установка пакетов в операционной системы Linux».      

Практическая работа № 7 «Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи».    

Практическая работа № 8 «Защита от компьютерных вирусов».    

Практическая работа № 9 «Защита от сетевых червей».    

Практическая работа № 10 «Защита от троянских программ».    

Практическая работа № 11 «Защита от хакерских атак».   

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» (тестирование). 
 



2. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. 
 

Компьютерный практикум 

Практическое задание № 1 «Исследование физических моделей». 

Практическое задание № 2 «Исследование астрономических моделей». 

Практическое задание № 3 «Исследование алгебраических моделей». 

Практическое задание № 4 «Исследование геометрических моделей (планиметрия)». 

Практическое задание № 5 «Исследование геометрических моделей (стереометрия)». 

Практическое задание № 6 «Исследование химических моделей». 

Практическое задание № 7 «Исследование биологических моделей». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и формализация» (тестирование). 
 

1. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей 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. 
  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 12 «Создание табличной базы данных».    

Практическая работа № 13 «Создание Формы в табличной базе данных». 

Практическая работа № 14 «Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов».    

Практическая работа № 15 «Сортировка записей в табличной базе данных».    

Практическая работа № 16 «Создание Отчета в табличной базе данных». 

Практическое задание № 17 «Создание генеалогического древа семьи». 

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 
 

2. Информационное общество 

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

коммуникационных технологий. 
 

3. Повторение 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Моделирование и формализация». 

Повторение по теме «Базы данных». 
 

 

 

 

 



Литература (основная и дополнительная) 

-  

- -Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 10класса.Базовый уровень. – 

М., Бином. Лаборатория знаний, 2012 

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

М., Бином. Лаборатория знаний, 2012 

- -Н.Угринович, Л.Босова, Н.Михайлова. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2004 

- - О.Л. Соколова.  Поурочные разработки по информатике. 10 класс, Москва, 

«ВАКО», 2007. 

- О.Богомолова Практические работы по MS EXEL на уроках информатики. 

Практикум.- М., Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

- Кошелев М.В.Итоговые тесты по информатике. 10-11 классы- М.: Экзамен, 2007. 

.   

- Лещинер В.Р. и др. ЕГЭ-2013. Информатика. Оптимальный банк заданий для 

подготовки учащихся- М.: Экзамен, 2013. 

- Информатика. 10 - 11кл. Поурочные планы по Семакину, Угриновичу и др - М.: 

Экзамен, 2009.  

-    

Учебно- имеет поддержку в Интернете на сайте "Информатика и информационные 

технологии" по адресу: http://iit.metodist методический комплекс.ru 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока, количество часов. 

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы.  (4 часа) 

1 ТБ в кабинете информатики. Введение. Информация и информационные 

процессы. 

2 Вероятностный подход к измерению информации. 

3 Алфавитный подход к измерению информации. 

4 К/Р №1 «Информация и информационные процессы»    

Информационные технологии (13ч.) 

Кодирование и обработка текстовой информации (3 часа) 

5 Кодирование и обработка текстовой информации. П/Р №1 «Кодировки 

русских букв».  П/Р №2 «Создание и форматирование документа». 

6 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов.    П/Р 

№3. «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика». 

7 Системы оптического распознавания документов.  

П/Р №4 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа». 

Кодирование  и обработка графической информации (5 часов) 

8 Кодирование графической информации.  П/Р №5 «Кодирование графической 

информации». 

9 Растровая графика. П/Р №6. «Растровая графика» 

10 Векторная графика. П/Р №7 «Трехмерная векторная графика». 

http://iit.metodist.ru/


11 П/Р №8 «Выполнение геометрических построений в системе комп. черчения  

12 П/Р №9 «Создание флэш-анимации». 

Кодирование звуковой информации (2 часа) 

13 Кодирование звуковой информации.  П/Р №10 «Создание и редактирование 

оцифрованного звука». 

14 Компьютерные презентации.  П/Р №11 «Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации «Устройство компьютера».  

П/Р №12 «Разработка презентации «История развития ВТ». 

Кодирование и обработка числовой информации (3 часа) 

15 Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

 П/Р №13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора 

16 Электронные таблицы.  Построение диаграмм и графиков. 

 П/Р №14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах».  П/Р  №15 «Построение диаграмм различных типов». 

17 К/Р №2   «Информационные технологии». 

Коммуникационные технологии (16 часов) 

18 Локальные компьютерные сети.  П/Р №16 «Предоставление общего доступа к 

принтеру в локальной сети». 

19 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

20 Подключение к Интернету.П/Р №17 «Создание подключения к Интернету». 

21 П/Р №18 «Подключение к Интернету и определение IP-адреса». 

22 Всемирная паутина.  П/Р №19 «Настройка браузера». 

23 Электронная почта.  

24 П/Р №20 «Работа с электронной почтой». 

25 Общение в Интернете в реальном времени.  П/Р №21 «Общение в реальном 

времени в глобальной и локальных компьютерных сетях». 

26 Файловые архивы.  П/Р №22 «Работа с файловыми архивами». 

27   Радио, телевидение и Wed камеры в Интернете. 

28 Геоинформационные системы в Интернете.  

 П/Р №23 «Геоинформационные системы в Интернете». 

29 Поиск информации в Интернете.  П/Р №24 «Поиск в Интернете». 

30 Электронная коммерция в Интернете.  П/Р №25 «Заказ книг в Интернет-

магазине». 

31 Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

32 Основы языка разметки гипертекста.  П/Р №26 «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора». 

33 К/Р №3   «Коммуникационные технологии»  

34 Повторение по теме «Информационные технологии». 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока, количество часов. 

Тема 1. Компьютерные технологии представления информации.(7 часов) 

1 ТБ в кабинете информатики. История развития вычислительной техники. 

Практическая работа №1 «Виртуальные компьютерные музеи».   

2 Архитектура персонального компьютера. П/Р № 2 «Сведения об архитектуре 

компьютера».  

3 Операционные системы. П/Р №3 «Сведения о логических разделах дисков» П/Р 



№4 «Значки и ярлыки на рабочем столе». 

4 Операционная система Linux. П/Р №5 «Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux». 

5 Установка пакетов в операционной системе Linux.  

П/Р№6 «Установка пакетов в операционной системе Linux». 

6 Защита от несанкционированного доступа к информации.  

П/Р №7  «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи». 

7 Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и антивирусные  

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. П/Р №8 «Защита от 

компьютерных вирусов» 

Тема 2. Средства и технологии создания и преобразования  информационных  

объектов. (13 часов) 

8 Сетевые черви и защита от них.  

 П/Р №9 «Защита от сетевых червей». 

9 Троянские программы и защита от них. П/Р №10 «Защита от троянских 

программ» 

10 Хакерские утилиты и защита от них.  

П/Р №11 « Защита от хакерских атак» 

11 К/Р № 1  «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов» 

12 Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

13    Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы  разработки и 

исследование моделей на компьютере. 

14 Исследование физических моделей. 

П/Р № 1 «Исследование физических моделей».  
     

15 Исследование астрономических моделей. 

П/Р № 2 «Исследование астрономических моделей». 

16 Исследование алгебраических моделей. 

П/Р № 3 «Исследование алгебраических моделей». 

17 Исследование геометрических моделей. 

П/Р № 4 «Исследование геометрических моделей (планиметрия)».  

П/Р№ 5 «Исследование геометрических моделей (стереометрия)». 

18 Исследование химических и биологических моделей. 

П/Р № 6 «Исследование химических моделей». П/Р № 7 «Исследование 

биологических моделей». 

19 К/Р №2  «Моделирование и формализация» 

20    Табличные базы данных. Система управления базами данных.  

Тема 3. Основы социальной информатики (2 часа) 

21 П/Р №12  «Создание табличной базы данных». 

22 Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной 

БД. П/Р №13  «Создание формы в табличной БД». 

Тема 4. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

 компьютерных сетей (8 часов) 

23 Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов.  

П/Р №14 «Поиск записей в табличной БД». 

24 Сортировка записей в табличной БД.  П/Р №15 «Сортировка записей в БД». 

П/Р №16 «Создание отчётов в БД». 

25 Иерархические БД 

26 Сетевые базы данных. П/Р №17 «Создание генеалогического древа семьи». 

27 Контрольная работа №3 «Базы данных». 

28 Право в Интернете. 



29 Этика в Интернете. 

30 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Повторение (4 часа) 

31 Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение» 

32 Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 

33 Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера» 

34 Повторение по теме «Базы данных». 

 

 

 

 

 

Контрольные работы по информатике в 10-11 классах 

 

За курс 10 класса проводится 3 контрольных работ 

Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы» 

Контрольная работа №2 по теме: «Информационные технологии». 

Контрольная работа №3 по теме: «Коммуникационные технологии» 

 

 

 

За курс 11 класса проводится 3 контрольных работ 

Контрольная работа №1 по теме: «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

Контрольная работа №2 по теме: «Моделирование и формализация» 

Контрольная работа №3 по теме:  «Базы данных». 



 


