10 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» предназначена для
обучающихся 10 классов социально-экономического профиля общеобразовательной школы.
Составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильный уровень).
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 (федерального компонента);
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной
образовательной
программы по
информатике
и
учебнометодического комплекса под редакцией Семакина И.Г., Хеннера Е.К., Шеиной Т.Ю., изд-во
Бином. Лаборатория знаний, 2015.
Цели и задачи обучения
Цели изучения информатики в средней школе:
• 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.
Место предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану на 2015-2016 учебный год рабочая программа
по информатике и ИКТ в 10 классе рассчитана на изучение предмета 1 час в неделю (34 часа
в год).
Общая характеристика учебного предмета
Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для
старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии
курса
информатики в основной школе:
- линию информация и информационных процессов (определение информации,
измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы
хранения, передачи и обработка информации
в информационных системах;
информационные основы процессов управления);
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- линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания:
информационное моделирование: основные типы информационных моделей; исследование
на компьютере информационных моделей из различных предметных областей);
- линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма,
основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования
высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования);
- линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии
обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные
технологии);
- линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,
организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения);
- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества,
информационная культура, информационное право, информационная безопасность).
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система
курса,
являются «информационные процессы», «информационные системы»,
«информационные модели», «информационные технологии».
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков,
учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие
логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать,
обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.
Учебно-методический комплекс
Информатика 10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., изд-во Бином. Лаборатория
знаний, 2015.
Технологии, используемые в обучении
При
организации
процесса
обучения
в
рамках
данной
программы
предполагается использовать следующие педагогические технологии:
- развивающего обучения;
- обучения в сотрудничестве;
- проблемного обучения;
- развития исследовательских навыков;
- информационно-коммуникационные;
- здоровьесбережения.
Виды и формы контроля
достижений обучающихся по

Для оценки учебных
следующие виды контроля:
- текущий контроль (тематический):
1. устный опрос
2. фронтальный опрос
3. тест
4. проверочная работа
5. самостоятельная работа
6. представление презентации
- итоговый контроль:
1. контрольная работа
2. практикум
3. тест
4. зачет
5. защита проекта

предмету

планируются
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Контрольно-измерительные и диагностические материалы
https://statgrad.org/
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Система контроля по предмету «Информатика» включает проведение 8 практических
работ, 3 контрольных уроков.
№
Наименование темы
Количество
п/п
часов
1.
Информация
2.
Информационные процессы
3.
Программирование обработки информации
ИТОГО:

6ч + 2ч
4ч + 2ч
13ч + 7ч
34ч

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел № 1. Введение (1 час).
Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Структура
информатики.
Раздел № 2. Информационные технологии (11 часов).
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение
информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению информации.
Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в
компьютере.
Раздел № 3. Информационные процессы (5 часов).
Хранение и передачи информации. Обработка информации и алгоритмы.
Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере.
Раздел № 4. Программирование обработки информации (17 часов).
Алгоритмы,
структуры
алгоритмов,
структурное
программирование.
Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения,
программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с
массивами. Работа с символьной информацией.
Повторение (1 час).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:
знать/понимать
•
объяснять различные подходы к определению понятия «информация».
•
различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный. Знать единицы измерения информации.
•
назначение
наиболее
распространенных
средств
автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;
•
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы.
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•
использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
•
назначение и функции операционных систем.
уметь
•
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
•
распознавать информационные процессы в различных системах;
•
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;
•
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
•
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
•
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр;
•
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
•
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
•
автоматизации коммуникационной деятельности;
•
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Дата

Раздел
Тема урока

Тип урока
Форма контроля

Информация (8)
Инструктаж по технике безопасности.
комбинированный,
Понятие информации
опрос
Представление информации, языки,
комбинированный,
кодирование
опрос
Измерение информации. Алфавитный
комбинированный,
подход
опрос
Измерение информации.
комбинированный,
Содержательный подход
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
Практическая работа № 1
материала,
практическая работа
комбинированный,
Представление чисел в компьютере
опрос
урок систематизации
Представление текста, изображения и
и обобщения нового
звука в компьютере
материала,
практическая работа
урок проверки и
Контрольная работа № 1
оценки знаний,
контрольная работа

Домашнее задание
(рекомендуемое)

1 учить
2 учить
3 учить
4 учить

задания 5-7 на с.33

5 учить

6 учить

Информационные процессы (6)
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

комбинированный,
опрос
комбинированный,
Обработка информации и алгоритмы
опрос
комбинированный,
Автоматическая обработка информации
опрос
Информационные процессы в
комбинированный,
компьютере
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
Практическая работа № 2
материала,
практическая работа
урок проверки и
Контрольная работа № 2
оценки знаний,
контрольная работа
Программирование и обработка информации (20)
Хранение и передача информации

Алгоритмы и величины. Структура
алгоритмов

комбинированный,
опрос

Паскаль – язык структурного
программирования
Инструктаж по технике безопасности.
Элементы языка Паскаль и типы данных

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос

18.

Операции, функции, выражения

19.

Оператор присваивания, ввод и вывод
данных

7, 8 учить
9 учить
10 учить
11 учить

задания 3-7 на с.85

12, 13 учить
14 учить
15 учить
16 учить
17 учить
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20.

Логические величины, операции,
выражения

21.

Практическая работа № 3

22.

Программирование ветвлений. Поэтапная
разработка программы

23.

Практическая работа № 4

24.

Программирование циклов. Вложенные и
итерационные циклы

25.

Практическая работа № 5

26.

Вспомогательные алгоритмы и
подпрограммы

27.

Массивы. Обработка массивов

28.

Организация ввода и вывода данных с
файла

29.

30.

Практическая работа № 6
Символьный тип данных. Строки
символов

31.

Практическая работа № 7

32.

Комбинированный тип данных

33.

Практическая работа № 8

34.

Контрольная работа № 3

комбинированный,
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
материала,
практическая работа
комбинированный,
опрос
урок систематизации
и обобщения нового
материала,
практическая работа
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа

18 учить

задания 3-5 на с.131

19, 20 учить

задания 1,2 на с.142

21, 22 учить

задания 1,2 на с.155

23 учить

24, 26 учить

25 учить

задания 3,4 на с.174

27, 28 учить

задания 3,4 на с.190

29 учить

задания 3,4 на с.195
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Учебно-методическое обеспечение
учебного предмета «Информатика и ИКТ»
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый
уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2015.
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

1

2

Примечание

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый
уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015.
Печатные пособия

3

Журнал «МойКомпьютер».
Технические средства обучения и оборудование кабинета
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Автоматизированное рабочее место учителя.
 12 автоматизированных рабочих мест учеников.
 Кондиционер.
 Стенды с информацией о технике безопасности.
 Стенды с информацией о государственной итоговой аттестации по
предмету.
Мультимедийные средства обучения
 Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
http://school-collection.edu.ru/

4

5







http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.ict.edu.ru/

Основная литература для учащихся
1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник
для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень:
практикум для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Дополнительная литература для учащихся
А.Г. Гейн, Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др. Информатика и ИКТ 10 (базовый и
профильный уровни).
Методическая литература
Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю.Ф./Под ред. Макаровой Н.В. /
Информатика и ИКТ 10 (базовый уровень).
«Информатика» учебник для экономических вузов под редакцией Н.В. Макаровой.
Ю. Шафрин «Информационные технологии».
Ю. Шафрин «Основы компьютерной технологии».
О. Ефимова, Ю. Шафрин «Практикум по компьютерной технологии».
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11 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» предназначена для
обучающихся 11 классов универсального профиля общеобразовательной школы. Составлена
на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильный уровень).
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- учебного плана ГБОУ школы № 38 (федерального компонента);
- Основной образовательной программы и Программы развития ГБОУ школы № 38;
- примерной образовательной программы по информатике и авторской
программы. Н.Д. Угринович, Информатика, Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2013.
Цели и задачи обучения
Цели изучения информатики в средней школе:

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Место предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному плану на 2015-2016 учебный год рабочая программа
по информатике и ИКТ в 11 классе рассчитана на изучение предмета 1 час в неделю (34 часа
в год).
Общая характеристика учебного предмета
Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного стандарта среднего(полного)общего образования.
Основное её содержание составляют сведения о кодировании графической, звуковой и
текстовой информации, глобальной сети Интернет и коммуникационным технологиям в сети.
Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков,
учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие
логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать,
обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять.
1
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Учебно-методический комплекс
Информатика и ИКТ 11 Н.Д. Угринович, Информатика, Москва, Бином. Лаборатория
знаний, 2013.
Технологии, используемые в обучении
При
организации
процесса
обучения
в
рамках
данной
предполагается
использовать следующие педагогические технологии:
- развивающего обучения;
- обучения в сотрудничестве;
- проблемного обучения;
- развития исследовательских навыков;
- информационно-коммуникационные;
- здоровьесбережения.
Виды и формы контроля
Для оценки учебных достижений обучающихся по
следующие
виды контроля:
- текущий контроль (тематический):
1. устный опрос
2. фронтальный опрос
3. тест
4. проверочная работа
5. самостоятельная работа
6. представление презентации
- итоговый контроль:
1. контрольная работа
2. практикум
3. тест
4. зачет
5. защита проекта

предмету

программы

планируются

Контрольно-измерительные и диагностические материалы
https://statgrad.org/
http://www.fipi.ru/
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Система контроля по предмету «Информатика» включает проведение 11 практических
работ, 2 повторительно-обобщающий и 3 контрольных уроков.
№
Наименование темы
Количество
п/п
часов
1.

Компьютер как средство автоматизацииинформационных
процессов
2.
Моделирование и формализация
3.
Базы данных. Системы управления
базами данных (СУБД)
4.
Информационное общество
5.
Повторение.Подготовка к ЕГЭ
ИТОГО:

5ч + 6ч
4ч + 4ч
4ч + 4ч
3ч
4ч
34ч
2
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел № 1.Компьютер как средство автоматизацииинформационных процессов
(11 часов).
История развития вычислительной техники. Повторение. Информация. Кодирование
информации. Представление числовой информации. Системы счисления. Основные
алгоритмические структуры. Кодирование алгоритмических структур на языках
программирования.Архитектура персонального компьютера.Повторение.Основы логики и
логические основы компьютера.Операционные системы. Основные характеристики ОС.
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. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от
них. Хакерские утилиты и защита от них.
Раздел № 2. Моделирование и формализация (8 часов).
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 и астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей.
Исследование геометрических моделей. Исследование химических моделей и биологических
моделей.
Раздел № 3. Базы данных. Системы управлениябазами данных (СУБД) (8 часов).
Базы данных. СУБД. Табличные базы данных. Основные информационные единицы
БД: поле, запись, база 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.Иерархическая модель данных.Сетевая модель данных.
Раздел № 4. Информационное общество. (3 часа).
Право в Интернете. Этика в Интернете. Правила этикета для электронной почты.
Правила общения в чате, форуме, телеконференции.Перспективы развития информационных
и коммуникационных технологий. 5 этапов развития ИКТ.
Раздел № 5. Повторение (4 часа).
Информационные технологии. Коммуникационные технологии.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен:
знать/понимать:
 правила по технике безопасности в кабинете с компьютерной техникой;
 исторические сведения о развитии вычислительной техники;
 основные характеристики электронных вычислительных машин: элементную базу,
объем оперативной памяти, быстродействие, основные носители информации, цель
использования, режим работы, расположение пользователя, тип пользователя, тип диалога,
программное обеспечение;
 архитектуру персонального компьютера;
 понятие операционная система;
 характеристики операционной системы;
 графический интерфейс операционной системы Windows;
 варианты защиты информации от несанкционированного доступа;
 понятия модель и моделирование;
2
1

 понятие системы;
 виды моделей;
 формы представления моделей;
 понятие формализация;
 основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере;
 как осуществляются исследования интерактивных компьютерных моделей;
 понятия база данных и СУБД;
 основные структурные информационные единицы БД;
 основные типы полей, используемых в БД;
 понятие ключа;
 основные объекты БД;
 элементы интерфейса СУБД;
 инструменты СУБД для создания объектов БД и работы с ними;
 понятие иерархической модели данных;
 понятие сетевой модели данных;
 определение информационного общества;
 понятие сетевого этикета;
 правила этикета для электронной почты;
 правила этикета для общения в чате, форуме, телеконференции;
 этапы развития ИКТ.
 определение информационного общества;
 понятие сетевого этикета;
 правила этикета для электронной почты;
 правила этикета для общения в чате, форуме, телеконференции;
 этапы развития ИКТ.
уметь:
 приводить примеры вычислительных устройств и машин, носителей информации,
профессий человека, вариантов общения с компьютером, используемого программного
обеспечения;
 рисовать схему архитектуры персонального компьютера;
 приводить примеры операционных систем и их составных частей;
 пользоваться графическим интерфейсом операционной системы Windows;
 приводить примеры вариантов защиты информации от несанкционированного
доступа и использовать их;
 приводить примеры моделей и процессов моделирования;
 приводить примеры систем;
 приводить примеры информационных моделей;
 приводить примеры форм представления моделей и строить эти формы;
 осуществлять основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере;
 приводить примеры использования баз данных и СУБД в различных областях
человеческой деятельности;
 создавать табличную базу данных и заполнять ее;
 выполнять манипуляции со строками и столбцами: удаление, вставка, копирование;
 выполнять сортировку записей в табличной БД;
 пользоваться интерфейсом СУБД;
 создавать основные объекты БД и использовать их;
 создавать сетевую модель данных;
 выполнять печать данных с помощью отчетов.
 применять правила этикета при работе в Интернет;
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 приводить примеры этапов развития ИКТ;
 применять правила этикета при работе в Интернет;
 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных
технологий.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Дата

Раздел
Тема урока

Тип урока
Форма контроля

Домашнее задание
(рекомендуемое)

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11)
Инструктаж по технике безопасности.
1.1. учить, задание 1 на с.15
комбинированный,
История развития вычислительной
опрос
техники.
Архитектура
персонального
1.2. учить
комбинированный,
компьютера.
опрос
Практическая работа № 1.
урок систематизации и задания 1-4 на с.23
обобщения нового
материала,
практическая работа
Операционные системы.
1.3.1 учить, задания 1, 2 на
комбинированный,
с.28
опрос
Практическая работа № 2.
урок систематизации и 1.3.2 1.3.3. учить, задания 1обобщения нового
3 на с.34
материала,
практическая работа
Защита
от
несанкционированного
1.4 учить
комбинированный,
доступа к информации.
опрос
Практическая работа № 3.
урок систематизации и задание 1 на с.48
обобщения нового
материала,
практическая работа
Физическая защита данных на дисках.
1.5 учить
комбинированный,
Защита от вредоносных программ
опрос
Практическая работа № 4.
урок систематизации и 1.6 учить, задание 1 на с.50
обобщения нового
материала,
практическая работа
Контрольная работа № 1.
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа
Практическая работа № 5.
урок систематизации и задания 1, 2 на с.56
обобщения нового
материала,
практическая работа
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ (8)
Моделирование как метод познания.
2.1 учить, задания 1,2 на
комбинированный,
Системный подход в моделировании.
с.82
опрос
Практическая работа № 6
урок систематизации и 2.2 учить, задания 1,2 на
обобщения нового
с.84
материала,
практическая работа
Формы
представления
моделей.
2.3 учить, задания 1,2 на
комбинированный,
Формализация.
с.86
опрос
Практическая работа № 7.
урок систематизации и 2.4 учить, задания 1,2 на
обобщения нового
с.87
материала,
практическая работа
Основные
этапы
разработки
и урок систематизации и 2.5 учить, задание 1 на с.88
исследования моделей на компьютере.
обобщения нового
материала,
практическая работа
Исследование
интерактивных урок систематизации и
2.6 учить
компьютерных моделей.
обобщения нового
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

материала,
практическая работа
Контрольная работа № 2.
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа
Практическая работа № 8.
урок систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
Базы данных. системы управления базами данных (8)
Табличные базы данных. СУБД.
комбинированный,
опрос
Система управления базами данных
комбинированный,
опрос
Практическая работа № 9.
урок систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
Иерархическая модель данных
комбинированный,
опрос
Практическая работа № 10.
урок систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа
Сетевая модель данных
комбинированный,
опрос
Контрольная работа № 3.
урок проверки и
оценки знаний,
контрольная работа
Практическая работа № 11.
урок систематизации и
обобщения нового
материала,
практическая работа

с. 158-159

3.1 учить
3.2 учить
задания 1-3 на с.105

3.3 учить
задания 1,2 на с.123

3.4 учить

задание 1 на с.124

Информационное общество (3)
28.
29.
30.

Право в Интернете.

комбинированный,
опрос
комбинированный,
опрос

Этика в Интернете.
Перспективы развития
информационных и коммуникационных
технологий.

комбинированный,
опрос

4.1 учить, задание 1 на
с.127
4.2 учить, задание 1 на
с.130
4.3 учить, задание 1 на
с.135

Повторение (4)
31.
32.
33.
34.

Повторение. Информация.
Кодирование информации
Повторение. Устройство компьютера и
программного обеспечения
Повторение
Повторение

повторение,
фронтальный опрос
повторение,
фронтальный опрос
повторение,
фронтальный опрос
повторение,
фронтальный опрос

с. 137-141
с. 141-145
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Учебно-методическое обеспечение
учебного предмета «Информатика»
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
Угринович Н. Д. «Информатика 11».
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)

1
2

Угринович Н. Д. «Информатика 11».

3

Журнал «МойКомпьютер».

Примечание

Печатные пособия
Технические средства обучения и оборудование кабинета
 Мультимедийный проектор.
 Интерактивная доска.
 Автоматизированное рабочее место учителя.
 12 автоматизированных рабочих мест учеников.
 Кондиционер.
 Стенды с информацией о технике безопасности.
 Стенды с информацией о государственной итоговой аттестации по
предмету.
Мультимедийные средства обучения
 Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
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1.
2.

2.
3.

http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.klyaksa.net/
http://www.ict.edu.ru/

Основная литература для учащихся
Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ 11».
Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ» комплект учебников для 8, 9 кл.
Дополнительная литература для учащихся
А.Г. Гейн, Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др. Информатика и ИКТ 10 (базовый и
профильный уровни).
Журнал «Магия ПК».

Методическая литература
Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю.Ф./Под ред. Макаровой Н.В. /
Информатика и ИКТ 10 (базовый уровень).
7. «Информатика» учебник для экономических вузов под редакцией Н.В. Макаровой.
8. Ю. Шафрин «Информационные технологии».
9. Ю. Шафрин «Основы компьютерной технологии».
10. О. Ефимова, Ю. Шафрин «Практикум по компьютерной технологии».
6.
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