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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» разработана на 

основе 

 примерной программы среднего общего образования по информатике и ИКТ для 

образовательных учреждений с русским языком обучения;  

 учебного плана  СОО  МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФкГОС МБОУ «Змеиногорская 

СОШ с УИОП»; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о системе и критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

при текущем контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

-Программы  И.Г.Семакина, программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы: методическое пособие/составитель М.Н. Бородин – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2010-584с. 

Рабочая программа реализуется  через УМК: 

 Программа:  

Программы  Н.Д. Угриновича, программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы: методическое пособие/составитель М.Н. Бородин – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2010-584с. (ссылка на авторскую программу 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/pk.php) 

 Учебники: 

1. Информатика. Углубленный уровень:учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1. /И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова.-М.:Бином. Лаборатория знаний,2014-184с 

2. Информатика. Углубленный уровень:учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2. /И.Г. Семакин, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. Шестакова.-М.:Бином. Лаборатория знаний,2014-184с 

3. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса/И.Г. Семакин Е.К. 

Хеннер, Л.В. Шестакова. – 3-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2013.-352с. : ил. 

4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т.1/Л.А. Залогова [и др.]; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера.-6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-312с.: ил. 

5. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т.2/Л.А. Залогова [и др.]; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера.-6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-296с.: ил. 

 Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 

учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 

253) и реализуется с 10 класса основного общего образования. 

 Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с 

целями образовательной программы ОО: Изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 предвузовская подготовка выпускников школы, мотивированных на дальнейшее 

обучение в системе ВПО на IT-ориентированных специальностях (и направлениях); 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/pk.php
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 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных 

на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 

для обязательного изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе среднего 

общего образования 280 часов. В том числе в X классе выделяется 140 часов (из расчета 4 

учебных часа в неделю), в XI классе – 140 часов (из расчета 4 учебных часов в неделю). 

Учебным планом    МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на  учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Информатика и ИКТ» в X классе в объеме 140 

часов, в XI классе в объеме 136 часов (4 учебных часов в неделю). 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в X классе 140 часов (4 учебных часов в неделю), в XI классе 140 

часов (4 учебных часов в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» рассчитана в X классе 

на 35 учебных недель, общее количество 140 часов, в 11 классе на 34 учебных недели в XI 

классе:— 4 учебных часов в неделю, общее количество часов — 136. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение 

требований безопасности труда, пожарной безопасности и личной гигиены. 

Для соблюдения техники безопасности на уроках информатики дважды в год учащиеся 

проходят обязательный инструктаж (первый урок в начале учебного года и первый урок 

после зимних каникул) с фиксацией  темы в классном журнале  и росписи в журнале по 

технике безопасности. Деление на группы предусмотрено при 25 человек и более в классе. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные; 
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групповые; 

индивидуально-групповые; 

фронтальные; 

практикумы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, проблемно-

поисковый. 

Виды и формы контроля: практические работы, взаимопроверка, опрос письменный, 

устный, работа в парах, индивидуальные задания 

Режим занятий: учащиеся занимаются по 6-ти дневной рабочей недели. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающих трудности в обучении предмета 

Дифференцированный подход к выдаче карточек-заданий; индивидуальная и 

групповая форма работы, индивидуальная демонстрация «трудных» мест при 

выполнении практических работ на компьютере. 

Методы: 

 создание проблемных ситуаций на уроке; 

 активизирование самостоятельного мышления; 

 организация сотрудничества учащихся на уроке; 

 выстраивание позитивных отношений с обучающимися. 

Сведения об используемых формах оценивания по предмету, в том числе 

практических работах: 

Согласно Положению о системе и критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

при текущем контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу в 11 классе и их 

обоснование: 

Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной 

программой основного общего образования по информатике и ИКТ и авторской программой 

учебного предмета. Формы и методы контроля, непредусмотрены авторской программой, 

определены разработчиком рабочей программы самостоятельно. Годовым календарным 

графиком предусмотрено 34 недели для обучения 11 класса, автором рассчитана программа 

на 35 часов поэтому для выполнения программы необходимо внести изменения: 4 урока 

объединены для изучения в один: 

 1.  «Свободное падение с учетом сопротивления среды» предусмотрено автором 2 часа, 

в рабочей программе изучается 1 час; 

2.  «Математическая модель задачи баллистики» предусмотрено автором 2 часа, в 

рабочей программе изучается 1 час; 

3.  «Задача об использовании сырья» предусмотрено автором 2 часа, в рабочей 

программе изучается 1 час; 

4. «Транспортная задача» предусмотрено автором 2 часа, в рабочей программе 

изучается 1 час. 

Используемая в тексте рабочей программы система условных обозначений: 

ПКУ — персональный компьютер учителя. 

ПКу- персональный компьютер учащегося. 

МП — мультимедиапроектор. 

СТК — средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, 

выход в Интернет). 

МФУ — принтер лазерный, сканер, копировальный аппарат.  

 ИД- интерактивная доска 

 

2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне 

ученик должен 
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знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства  компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора  информации, в частности, относящейся к личным познавательным  

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 
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 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

 Оценивание образовательных результатов обучающихся регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Текущая аттестация (см. в Положении)  

Промежуточная аттестация: (см. в Положении)  

Годовая промежуточная аттестация: (см. в Положении)  

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ по выбору выпускника средней 

ступени образования. 

 Критерии и нормы оценки ЗУН, компетенций обучающихся осуществляются на 

основе Положения о системе и критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся 

при текущем контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» 

3. Содержание тем учебного предмета в 10 классе 

 

 ИНФОРМАТИКА И ИКТ.    10 класс  

Раздел Тема Уч. часы 

1. Теоретические 

основы информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 16 

 Всего по разделу 70 ч. 

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ  4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 15 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки  изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

Всего по разделу 35 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

 Всего по разделу 20 ч. 

 Всего по курсу: 140 ч. 
 

 

11 класс 

Раздел Тема Уч. часы 

1.Информационные 

системы 

1. Основы системного подхода 6 

2. Реляционные базы данных 10 

 Всего по разделу: 16 ч.    

2.Методы 3. Эволюция программирования 2 
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программирования 4. Структурное программирование 48 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6 Объектно-ориентированное   программирование 10 

 Всего по разделу: 65 ч. 

3.Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического моделирования на 

компьютере 

2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 16 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

15 

11. Имитационное моделирование 8 

 Всего по разделу: 53 ч. 

Информационная 

деятельность человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности человека 2 

14. Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу 

2 

 Всего по разделу: 6 ч. 

 Всего по курсу:  140 ч.  

 

4. Календарно-тематический  поурочный план в 10 классе 

 
№ Тема  Всего часов 

 Теоретические основы информатики  

1  Введение. Информатика и информация 1 

2  Введение. Информатика и информация 1 

3 Измерение информации. Объемный подход  1 

4 Измерение информации. Объемный подход 1 

5 Измерение информации. Содержательный подход  1 

6 Измерение информации. Содержательный подход 1 

7 Вероятность и информация  1 

8 Вероятность и информация 1 

9 Позиционные системы счисления. Основные понятия  1 

10 Позиционные системы счисления. Основные понятия Практическая 

работа 1.1. Элективный практикум 

1 

11 Перевод десятичных чисел в другие системы счисления  1 

12 Перевод десятичных чисел в другие системы счисления 1 

13 Перевод десятичных чисел в другие системы счисления  Практическая 

работа 1.2. Элективный практикум 
1 

14 Смешанные системы счисления  1 

15 Смешанные системы счисления Практическая работа 1.3. 

Элективный практикум 

1 

16 Арифметика в позиционных системах счисления  1 

17 Арифметика в позиционных системах счисления 1 

18 Арифметика в позиционных системах счисления Практическая работа 1.4. 

Элективный практикум 
1 

19 Информация и сигналы 1 

20 Кодирование текстов 1 

21 Кодирование текстов Практическая Работа 2.1 «Кодирование» 
 

1 

22 Кодирование изображения 1 

23 Кодирование изображения 1 

24 Кодирование изображения 1 

25 Кодирование звука 1 

26 Кодирование звука 1 

27 Кодирование звука 1 

28 Кодирование звука  1 
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Практическая работа 2.2 «Кодирование» 

29 Сжатие двоичного кода 1 

30 Сжатие двоичного кода 1 

31 Хранение информации 1 

32 Передача информации 1 

33 Коррекция ошибок при передаче данных 1 

34 Коррекция ошибок при передаче данных  
Практическая работа 2.3 «Кодирование» 

1 

35 Обработка информации 1 

36 Обработка информации Практическая работа 2.4. 

«Программирование» 

1 

37 Логические операции 1 

38 Логические операции 1 

39 Логические операции  
Практическая работа 3.1 «Логика» 

1 

40 Логические формулы 1 

41 Логические формулы 1 

42 Логические формулы 1 

43 Логические схемы 1 

44 Логические схемы 1 

45 Логические схемы 1 

46 Логические схемы  
Практическая работа 3.2 «Логика» 

1 

47 Решение логических задач 1 

48 Решение логических задач 1 

49 Решение логических задач 1 

50 Решение логических задач 1 

51 Решение логических задач 1 

52 Решение логических задач 1 

53 Логические функции на области числовых значений 1 

54 Логические функции на области числовых значений  
Практическая работа 3.3 «Логика» 

1 

55 Определение, свойства и описание алгоритма 1 

56 Определение, свойства и описание алгоритма 1 

57 Машина Тьюринга 1 

58 Машина Тьюринга 1 

59 Машина Тьюринга 1 

60 Машина Тьюринга  
Практическая работа 4.1 «Теория алгоритмов» 

1 

61 Машина Поста 1 

62 Машина Поста 1 

63 Машина Поста  
Практическая Работа 4.2 «Теория алгоритмов» 

1 

64 Этапы алгоритмического решения задачи 1 

65 Этапы алгоритмического решения задачи Практическая работа 4.3. 

«Программирование» 

1 

66 Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

67 Поиск данных: алгоритмы, программирование 1 

68 Поиск данных: алгоритмы, программирование Практическая работа 

4.4 «Программирование» 

1 

69 Сортировка данных 1 

70 Сортировка данных Практическая работа 4.5 

«Программирование» 

1 

 Компьютер  

71 Логические элементы и переключательные схемы 1 

72 Логические элементы и переключательные схемы 1 

73 Логические схемы элементов компьютера 1 

74 Логические схемы элементов компьютера  1 
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Практическая работа 5.1 «Устройство компьютера» 

75 Эволюция устройства ЭВМ  
Элективный практикум «Устройство компьютера». 

1 

76 Смена поколений ЭВМ Элективный практикум «Устройство 

компьютера». 

1 

77 Представление и обработка целых чисел 1 

78 Представление и обработка целых чисел Элективный практикум 

«Устройство компьютера». 

1 

79 Представление и обработка вещественных чисел 1 

80 Представление и обработка вещественных чисел  
Практическая работа 5.2 «Устройство компьютера» 

1 

81 История и архитектура ПК Устройство компьютера. 

Элективный практикум «Устройство ПК».  
 

1 

82 Процессор, системная плата, внутренняя память  
Элективный практикум «Устройство ПК». 

1 

83 Внешние устройства ПК  
Элективный практикум «Устройство ПК». 

1 

84 Классификация ПО. 

Элективный практикум «Программное обеспечение ПК» 
 

1 

85 Операционные системы Элективный практикум «Программное 

обеспечение ПК» 
 

1 

 Информационные технологии  

86 Текстовые редакторы и процессоры 1 

87 Текстовые редакторы и процессоры 1 

88 Текстовые редакторы и процессоры. 

Практическая работа 7.1 «Технологии подготовки текстов» 
 

1 

89 Специальные тексты 1 

90  Специальные тексты 1 

91 Специальные тексты Практическая работа 7.2 «Технологии 

подготовки текстов» 
 

1 

92 Издательские системы 1 

93 Издательские системы Практическая работа 7.3 «Технологии 

подготовки текстов» 

1 

94 Графические технологии. Трехмерная графика 1 

95 Графические технологии. Трехмерная графика 1 

96 Графические технологии. Трехмерная графика 1 

97 Графические технологии. Трехмерная графика 1 

98 Графические технологии. Трехмерная графика  
Практическая работа 8.1 «Графические технологии» 

1 

99 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

100 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

101 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 1 

102 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа  
Практическая работы  9.1, 9.2 «Мультимедиа» 

1 

103 Мультимедийные презентации 1 

104 Мультимедийные презентации 1 

105 Мультимедийные презентации 1 

106 Мультимедийные презентации Практическая работы  9.3 

«Мультимедиа» 

1 

107 Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между 1 
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листами 

108 Электронная таблица: структура, данные, функции, передача данных между 

листами  
Практическая работа 10.1 «Электронные таблицы» 

1 

109 Деловая графика 1 

110 Деловая графика 1 

111 Деловая графика Практическая работа 10.2 «Электронные 

таблицы» 

1 

112 Фильтрация данных 1 

113 Фильтрация данных 1 

114 Фильтрация данных Практическая работа 10.3 «Электронные 

таблицы» 

1 

115 Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

116 Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

117 Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

118 Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

119 Задачи на поиск решения и подбор параметров 1 

120 Задачи на поиск решения и подбор параметров Практическая работа 

10.4 «Электронные таблицы» 

1 

 Компьютерные телекоммуникации  

121 Назначение и состав ЛКС 1 

122 Классы и топологии ЛКС 1 

123 Классы и топологии ЛКС 1 

124 История и классификация ГКС 1 

125 Структура Интернета Практическая работа 11.1 «Компьютерные 

телекоммуникации» 

1 

126 Структура Интернета. 

Практическая работа 11.2 – 11.3 «Компьютерные 

телекоммуникации» 

1 

127 Основные услуги Интернета Практическая работа 11.4  

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

128 Основные услуги Интернета Практическая работа 11.5 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

129 Основные услуги Интернета Практическая работа 11.6 – 11.7 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

130 Способы создания сайтов. Основы HTML 1 

131 Способы создания сайтов. Основы HTML 1 

132 Оформление и разработка сайта   

133  Оформление и разработка сайта Практическая работа 11.8 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

134 Оформление и разработка сайта Практическая работа 11.9 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

135 Оформление и разработка сайта Практическая работа 11.10 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

136 Оформление и разработка сайта Практическая работа 11.11 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

137 Оформление и разработка сайта Практическая работа 11.12 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

138 Создание гиперссылок и таблиц Практическая работа 11.13 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

139 Создание гиперссылок и таблиц Практическая работа 11.14-11.15 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

140 Создание гиперссылок и таблиц Практическая работа 11.16 

«Компьютерные телекоммуникации» 

1 

 итого 140 
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Календарно-тематический  поурочный план в 11 классе 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем уроков Кол-во 

час. 

 Основы системного подхода     6 

1  ТБ в кабинете информатики. Понятие системы 1 

2  Модели систем 1 

3  Модели систем 

Практическая работа 1.1 «Системология» 

1 

4  Информационные системы 1 

5  Инфологическая модель предметной области 1 

6 Инфологическая модель предметной области Практическая работа 1.2 «Системология» 1 

 2. Реляционные базы данных    10 

7 Реляционные базы данных и СУБД 1 

8 Проектирование реляционной модели данных 1 

9 Проектирование реляционной модели данных 1 

10 Создание базы данных Практическая работа 2.1. «Базы данных» 1 

11 Создание базы данных 

Практическая работа 2.2 «Базы данных» 

1 

12 Простые запросы к базе данных 1 

13 Простые запросы к базе данных. Практическая работа 2.3 «Базы данных» 1 

14 Сложные запросы к базе данных 1 

15 Сложные запросы к базе данных Практическая работа 2.3 «Базы данных» 1 

16 Сложные запросы к базе данных Практическая работа 2.4 «Базы данных» 1 

 3. Эволюция программирования   2 

17 Эволюция программирования   1 

18 Эволюция программирования   1 

 4. Структурное программирование     48 

19  Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных 1 

20 Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка и типы данных 1 

21 Операции, функции, выражения 1 

22 Операции, функции, выражения 1 

23  Оператор присваивания. Ввод и вывод данных 1 

24 Оператор присваивания. Ввод и вывод данных 1 

25 Оператор присваивания. Ввод и вывод данных Практическая работа 3.1 

«Программирование»   

1 

26 Структуры алгоритмов 1 

27 Структуры алгоритмов 1 

28  Программирование ветвлений 1 

29 Программирование ветвлений 1 

30 Программирование ветвлений 1 

31 Программирование ветвлений Практическая работа 3.2. «Программирование» 1 

32 Программирование циклов 1 

33 Программирование циклов 1 

34 Программирование циклов 1 

35 Программирование циклов Практическая работа 3.3 «Программирование» 1 

36  Вспомогательные алгоритмы и программы 1 

37 Вспомогательные алгоритмы и программы 1 

38 Вспомогательные алгоритмы и программы 1 

39 Вспомогательные алгоритмы и программы Практическая работа 3.4 

«Программирование»   

1 

40  Массивы 1 

41 Массивы 1 

42 Массивы 1 

43 Массивы 1 
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44 Типовые задачи обработки массивов 1 

45 Типовые задачи обработки массивов 1 

46 Типовые задачи обработки массивов 1 

47 Типовые задачи обработки массивов 1 

48 Типовые задачи обработки массивов 1 

49 Типовые задачи обработки массивов Практическая работа 3.5 «Программирование» 1 

50 Метод последовательной детализации 1 

51 Метод последовательной детализации 1 

52 Метод последовательной детализации 1 

53 Метод последовательной детализации Практическая работа 3.6 «Программирование».   1 

54 Символьный тип данных 1 

55 Символьный тип данных 1 

56  Строки символов 1 

57 Строки символов 1 

58 Строки символов 1 

59 Строки символов 1 

60 Строки символов Практическая работа 3.7 «Программирование» 1 

61  Комбинированный тип данных 1 

62 Комбинированный тип данных 1 

63 Комбинированный тип данных 1 

64 Комбинированный тип данных 1 

65 Комбинированный тип данных 1 

66 Комбинированный тип данных Практическая работа 3.8 «Программирование»   1 

 5. Рекурсивные методы программирования     5 

67 Рекурсивные подпрограммы 1 

68 Рекурсивные подпрограммы 1 

69  Задача о Ханойской башне 1 

70 Алгоритм быстрой сортировки 1 

71 Алгоритм быстрой сортировки Практическая работа 3.9 «Программирование».   1 

 6 Объектно-ориентированное   программирование     10 

72 Базовые понятия ООП 1 

73 Базовые понятия ООП Практическая работа 3.10 «Программирование».   1 

74  Система программирования Delphi 1 

75  Этапы программирования на Delphi 1 

76 Этапы программирования на Delphi Практическая работа 3.11 «Программирование».   1 

77  Программирование метода статистических испытаний 1 

78 Программирование метода статистических испытаний Практическая работа 3.12 

«Программирование».   

1 

79 Построение графика функции 1 

80 Построение графика функции 1 

81 Построение графика функции Практическая работа 3.13 «Программирование».   1 

 7. Методика математического моделирования на компьютере     2 

82  Разновидности моделирования. Математическое моделирование 1 

83 

 

 Математическое моделирование на компьютере 1 

 8. Моделирование движения в поле силы тяжести     14 

84 Математическая модель свободного падения тела 1 

85  Свободное падение с учетом сопротивления среды 1 

86 Компьютерное моделирование свободного падения 1 

87 

 

Компьютерное моделирование свободного падения 1 

88 Компьютерное моделирование свободного падения Практическая работа 4.1 

«Моделирование».  

1 

89  Математическая модель задачи баллистики 1 

90 Численный расчет баллистической траектории 1 

91 Численный расчет баллистической траектории 1 

92 

 

Численный расчет баллистической траектории Практическая работа 4.2 

«Моделирование».  

1 
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93 Расчет стрельбы по цели в пустоте 1 

94 Расчет стрельбы по цели в пустоте 1 

95 Расчет стрельбы по цели в атмосфере 1 

96 Расчет стрельбы по цели в атмосфере 1 

97 

 

Расчет стрельбы по цели в атмосфере Практическая работа 4.3 «Моделирование».  1 

 9. Моделирование распределения температуры      11 

98 Задача теплопроводности 1 

99 Численная модель решения задачи теплопроводности 1 

100 Численная модель решения задачи теплопроводности 1 

101  Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры 

1 

102 Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры 

1 

103 Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету распределения 

температуры Практическая работа 4.4 «Моделирование». 

1 

104 Программирование решения задачи теплопроводности 1 

105 Программирование решения задачи теплопроводности Практическая работа 4.5 

«Моделирование». 

1 

106 Программирование построения изолиний 1 

107 Программирование построения изолиний Практическая работа 4.6 «Моделирование». 1 

108 Вычислительные эксперименты с построением изотерм 1 

109 Вычислительные эксперименты с построением изотерм Практическая работа 4.7 

«Моделирование» 

1 

 10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии     13 

110  Задача об использовании сырья 1 

111 Задача об использовании сырья Практическая работа 4.8 «Моделирование» 1 

112  Транспортная задача 1 

113 Транспортная задача Практическая работа 4.9 «Моделирование» 1 

114 Задачи теории расписаний 1 

115 Задачи теории расписаний 1 

116 Задачи теории расписаний Практическая работа 4.10 «Моделирование» 1 

117  Задачи теории игр 1 

118 Задачи теории игр 1 

119 Задачи теории игр Практическая работа 4.11 «Моделирование» 1 

120  Пример математического моделирования для экологической системы 1 

121 Пример математического моделирования для экологической системы 1 

122 Пример математического моделирования для экологической системы Практическая 

работа 4.12 «Моделирование» 

1 

 11. Имитационное моделирование      8 

123 Методика имитационного моделирования 1 

124 Математический аппарат имитационного моделирования 1 

125  Математический аппарат имитационного моделирования 1 

126  Генерация случайных чисел с заданным законом распределения 1 

127 Генерация случайных чисел с заданным законом распределения Практическая работа 

4.13 «Моделирование» 

1 

128  Постановка и моделирование задачи массового обслуживания 1 

129 Постановка и моделирование задачи массового обслуживания Практическая работа 

4.14 «Моделирование». 

1 

130 Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди Практическая работа 

4.14 «Моделирование» 

1 

 12. Основы социальной информатики      2 

131  Информационная деятельность человека в историческом аспекте Информационное 

общество 

1 

132  Информационные ресурсы общества Информационное право и информационная 

безопасность 

1 

 13. Среда информационной деятельности человека      2 

133 Компьютер как инструмент информационной деятельности 1 

134  Обеспечение работоспособности компьютера 1 
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 14. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу      2 

135  Информатизация управления проектной деятельностью 1 

136  Информатизация образования 1 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса/И.Г. Семакин Е.К. 

Хеннер, Л.В. Шестакова. – 3-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2014 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса/И.Г. Семакин Е.К. 

Хеннер, Л.В. Шестакова. – 3-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2013.-352с. : ил. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т.1/Л.А. Залогова [и др.]; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера.-6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-312с.: ил. 

4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т.2/Л.А. Залогова [и др.]; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера.-6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.-296с.: ил. 

5. ссылка на сайт автора http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/ 

6. ссылка на программу, задачи и практикум http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/pk.php 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. АРМ учителя: персональный компьютер, принтер МФУ, интерактивная доска 

2. рабочее место ученика: персональный компьютер – 12 шт 

3. Программное обеспечение: ОС Windows,  ОС Линукс, Офисный пакет, программное 

обеспечение по программированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/pk.php
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 Лист корректировки рабочей программы 

 
Реквизиты приказа 

директора школы 
Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 


