
10 класс (очная форма обучения) 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Информация и информационные процессы (2 часа) 

1. 
Введение. Информация 

и информационные 

процессы 

Презентация 

«Информация. 

Информационные 

процессы» 

Введение 

ответить на 

вопросы 1,2,3 

Понятие информации, ее 

свойства и виды, об 

информационных процес-

сах в технике. 

Приводить примеры 

видов информации, опре-

делять свойства инфор-

мации.  

Фронтальный 

опрос 

2. 

Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности 

знаний. Алфавитный 

подход к определению 

количества информации 

Презентация 

«Количество 

информации» 

Введение 

ответить на 

вопросы 4,5,6 

Понятие количества 

информации, единицы 

измерения количества 

информации, алфавитный 

подход к определению 

количества информации. 

Определять количество 

информации по инфор-

мационному сообщению, 

выполнять перевод еди-

ниц измерения информа-

ции, решать задачи с 

использованием основ-

ных единиц измерения 

информации. 

Работа в 

парах 

(взаимоконт-

роль) 

Тема II. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (17 часов) 

3. 

Кодирование и 

обработка текстовой 

информации. 

Практическая работа 

№ 1. Кодировки русских 

букв 

 

§ 1.1.1 

ответить на 

вопрос 1 

Понятие информацион-

ных технологий, основные 

информационные техно-

логии, принципы кодиро-

вания и декодирования 

текстовой  информации, 

различные кодовые табли-

цы для символов, кодиров-

ки, используемые в Web-

страницах. 

Использовать различные 

виды кодировок, рабо-

тать с Web-редактором 

Компоновщик, осущес-

твлять просмотр Web-

страниц в различных 

кодировках. 

Практичес-

кая работа 

4. 

Создание и 

форматирование 

документов в текстовых 

редакторах 

Презентация 

«Приемы работы с 

текстовым редактором» 

§ 1.1.2 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие текстового 

редактора, различные 

текстовые редакторы, 

базовые приемы работы с 

текстом, основные пара-

метры страниц докумен-

та. 

Создавать, редакти-

ровать, сохранять и 

выводить на бумагу 

документ, выбирать 

параметры страницы, 

вставлять изображения, 

формулы,          таблицы,  

Индивиду-

альный опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

    

 диаграммы, исполь-

зовать функцию поиска 

и замены, проверки 

правописания. 

 

5. 

Практическая работа 

№ 2. Создание и 

форматирование 

документа 

 

§ 1.1.2 

повторить 

основные 

понятия 

Основные возможности 

форматирования, пара-

метры символа, парамет-

ры абзаца, стили форма-

тирования, нумерованные 

и маркерованные списки. 

Выполнять формати-

рование документа. 

Практическая 

работа 

6. 

Компьютерные словари 

и системы 

компьютерного перевода 

текстов. Практическая 

работа № 3. Перевод с 

помощью онлайновых 

словарей и переводчика 

 

§ 1.1.4 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие компьютерного 

словаря, основные воз-

можности компьютер-

ного словаря, онлайновые 

компьютерные перевод-

чики. 

Выполнять перевод 

текста с помощью 

компьютерного словаря, 

выполнять перевод 

текста с помощью 

онлайновых словарей. 

Практическая 

работа 

7. 

Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Практическая работа 

№ 4. Сканирование 

«бумажного» и 

распознавание 

электронного текстового 

документа 

 

§ 1.1.5 

ответить на 

вопрос 1 

Назначение и возмож-

ности сканера, компью-

терную систему скани-

рования и распознавания 

документов. 

Сканировать документ, 

настраивать качество 

сканируемого докумен-

та, распознавать 

текст, сохранять скани-

руемый документ. 

Практическая 

работа 

8. 

Кодирование 

графической  

информации. 

Практическая работа 

№ 5. Кодирование 

графической 

информации 

Презентация 

«Кодирование 

графической 

информации» 

§ 1.2.1 

ответить на 

вопросы 1-4 

Об аналоговом и диск-

ретном способах предс-

тавления графической 

информации, о простран-

ственной дискретизации, 

понятия пиксель, разре-

шение, dpi. о кодировании 

цвета точки, различные 

системы цветопередачи. 

Определять установ-

ленное на компьютере 

разрешение экрана 

монитора, измеренное в 

dpi. 

Практическая 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

9. 

Растровая графика. 

Практическая работа 

№ 6. Растровая графика 

Информационная карта  

«Растровая графика» 

§ 1.2.2 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие растровое 

изображение, растровые 

графические редакторы, 

растр, графические при-

митивы, анимация, 

интерфейс графического 

редактора Paint, фор-

маты растровых графи-

ческих файлов. 

Выполнять графические 

преобразования изобра-

жения в растровом 

редакторе Paint, рабо-

тать в различных 

графических редакто-

рах, использовать раз-

личные графические 

форматы файлов. 

Практическая 

работа 

10. 

Векторная графика. 

Практическая работа 

№ 7. Трехмерная 

векторная графика 

Информационная карта 

«Векторная графика» 

§ 1.2.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие векторной гра-

фики, различные вектор-

ные графические редак-

торы и их основные 

возможности, форматы 

векторных графических 

файлов. 

Создавать изображения 

в векторном редакторе, 

изменять видимость 

объектов, прозрачность, 

выполнять заливку, груп-

пировку, выравнивание 

объектов. 

Практическая 

работа 

11. 

Создание flash-

анимации. 

Практическая работа 

№ 8. Создание flash-

анимации 

 

§ 1.2.3 

повторить 

основные 

понятия 

Понятие flash-анимации, 

назначение и использо-

вание flash-анимации, 

достоинства flash-

анимации. 

Создавать flash-ани-

мации. 

Практическая 

работа 

12. 

Кодирование звуковой 

информации. 

Практическая работа 

№ 9. Создание и 

редактирование 

оцифрованного звука 

Презентация 

«Кодирование звуковой 

информации» 

§ 1.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Форматы звуковых фай-

лов, понятия временная 

дискретизация звука, 

глубина кодирования зву-

ка, частота дискретиза-

ции, качество оцифрован-

ного звука, звуковые 

редакторы. 

Создавать и редакти-

ровать оцифрованный 

звук, работать с 

программой Звукозапись. 

Практическая 

работа 

13. 
Компьютерные 

презентации 

Презентация  

«Работа в Power Point» 

§ 1.4 

выучить 

основные 

понятия 

Понятия дизайна презен-

тации, макета слайдов, 

объекты слайдов, гиперс-

сылка, управляющая кноп-

ка, мультимедиа, интер-

активность,      действия 

Работать в приложении 

Microsoft Power Point, 

использовать различные 

типы макетов слайдов, 

шаблоны оформления, 

вставлять гиперссылки,  

Самостоя-

тельная 

работа 

(10 мин.) 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

    

анимации и звука в 

процессе смены слайдов, 

действия анимации и 

звука в процессе появления 

объектов на слайде, 

возможности демонст-

рации презентации, 

технологию работы в 

приложении Microsoft 

Power Point. 

управляющие кнопки, 

разрабатывать мульти-

медийную интерактив-

ную презентацию по 

образцу. 

 

14. 

Практическая работа 

№ 10. Разработка 

презентации  

«Устройство 

компьютера» 

Информационная карта 

«Power Point» 

§ 1.4 

ответить на 

вопросы 1, 2, 3 
Технологию работы с 

презентациями. 

Разрабатывать мульти-

медийную интерактив-

ную презентацию по 

образцу. 

Практическая 

работа 

15. 

Практическая работа 

№ 11. Разработка 

презентации «История 

развития ВТ» 

 

§ 1.4 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

16. 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

Практическая работа 

№ 12. Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью калькулятора 

Информационная карта 

«Системы счисления» 

§ 1.5.1 

ответить на 

вопросы 1-4 

Понятие систем счисле-

ния, непозиционные и 

позиционные системы 

счисления, форму записи 

числа в свернутой и 

развернутой формах, 

алгоритм перевода чисел 

из двоичной системы 

счисления в десятичную и 

обратно. 

Переводить целое 

двоичное число в 

десятичную систему 

счисления, переводить 

целое десятичное число в 

двоичную систему 

счисления, переводить 

десятичное число в 

непозиционную римскую 

систему счисления. 

Практическая 

работа 

17. 

Электронные таблицы. 

Практическая работа 

№ 13. Относительны, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

§ 1.5.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятие электронных 

таблиц, основные элемен-

тов электронных таблиц, 

основные типы и фор-

маты данных, относи-

тельные    абсолютные   и  

Работать с электрон-

ными таблицами, содер-

жащими относительные 

абсолютные и смешан-

ные ссылки. 

Практическая 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

    

смешанные ссылки, 

интерфейс программы 

Microsoft Excel. 

 

 

18. 

Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическая работа 

№ 14. Построение 

диаграмм различных 

типов 

 

§ 1.5.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие диаграммы, ее 

легенды, различные типы 

диаграмм, структуру 

диаграммы, оформление 

диаграммы, область 

построения диаграммы. 

Строить диаграммы 

различных типов в среде 

электронных таблиц. 

Практическая 

работа 

19. 

Тестирование по теме 

«Средства и технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов» 

  
О различных видах 

кодирования информации. 

Представлять данные в 

различных приложениях. 
Тест 

Тема III. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (16 часов) 

20. 

Локальные 

компьютерные сети. 

Практическая работа 

№ 15. Представление 

общего доступа к 

принтеру в локальной 

сети 

Презентация  

«Сети» 

§ 2.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятие локальной сети, 

топологию локальной 

сети, понятия концент-

ратора, коммутатора, 

сервера, маршрутиза-

тора, витой пары, виды 

беспроводных локальных 

сетей. 

Выполнять навигацию в 

локальной сети, предос-

тавить общий доступ к 

принтеру в локальной 

сети. 

Практическая 

работа 

21. 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. 

Практическая работа 

№ 16. Создание 

подключения к 

Интернету 

Презентация 

«Интернет» 

§ 2.2 

ответить на 

вопросы 1-4 

Понятия глобальной сети, 

Интернет, региональной 

сети, корпоративной се-

ти, виды каналов компью-

терных сетей, определе-

ние IP-адреса, доменной 

системы имен, протокола 

передачи данных TCP/IP. 

Просматривать Web-

страницы. 

Практическая 

работа 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

22. 

Подключение к 

Интернету. 

Практическая работа 

№ 17.Подключение к 

Интернету и 

определение IP-адреса 

 

§ 2.3 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятия Интернет-

провайдера, модема, 

модуляции и демодуляции, 

различные способы под-

ключения к Интернету. 

Создавать подключения 

к Интернету, опреде-

лять IP-адрес локального 

компьютера. 

Практическая 

работа 

23. 

Всемирная паутина. 

Практическая работа 

№ 18. Настройка 

браузера 

 

§ 2.4 

ответить на 

вопросы 1-4 

Технологию WWW, поня-

тия гиперссылки, из каких 

частей она состоит, 

понятия URL-адреса, сай-

та, портала, браузера, 

назначение и возможнос-

ти языка гипертекстовой 

разметки, об использова-

нии flash-технологии. 

Настраивать браузер, 

использовать адресную 

строку для просмотра 

web-страниц сайтов, 

порталов в Интернете, 

выполнять навигацию в 

глобальной сети. 

Практическая 

работа 

24. 

Электронная почта. 

Практическая работа 

№ 19. Работа с 

электронной почтой 

Презентация 

«Электронная почта» 

§ 2.5 

ответить на 

вопросы 1-4 

Понятие и возможности 

электронной почты, фор-

му адреса электронной 

почты, почтовые прог-

раммы, понятие учетной 

записи в почтовой прог-

рамме, принцип работы 

электронной почты, 

понятия почтовые черви, 

спам, защита от спама. 

Работать с электрон-

ной почтой. 

Практическая 

работа 

25. 

Общение в Интернете в 

реальном времени. 

Практическая работа 

№ 20. Общение в 

реальном времени в 

глобальной и локальной 

компьютерных сетях 

 

§ 2.6 

ответить на 

вопрос 1 

Понятие общения в 

реальном времени, назна-

чение аппаратных сред-

ств общения – web-камер, 

цифровых камер, техноло-

гию общения с помощью 

чата, системы мгновен-

ных сообщений ICQ, 

Интернет-телефонии, 

SMS и MMS-сообщений. 

Реализовать общение в 

реальном времени в 

локальных и глобальных 

сетях. 

Практическая 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

26. 

Файловые архивы. 

Практическая работа 

№ 21. Работа с 

файловыми архивами 

Информационная карта 

«Файловые архивы» 

§ 2.7 

ответить на 

вопросы 1-3 

О серверах файловых 

архивов, о протоколах 

передачи данных, о заг-

рузке файлов с помощью 

браузера, о менеджерах 

загрузки файлов, FTP-

клиентах, off-line-брау-

зерах. 

Производить загрузку 

файлов из сети на 

локальный компьютер, 

осуществлять передачу 

файлов на удаленный 

сервер с локального 

компьютера, использо-

вать off-line-браузер. 

Практическая 

работа 

27. 

Радио, телевидение и 

Web-камеры в 

Интернете 

 

§ 2.8 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О технологии потоковой 

передачи звука и видео, о 

возможностях Интер-

нет-радио, Интернет-

телевидения, об использо-

вании Web-камер в 

Интернете. 

Слушать радио через 

Интернет, использовать 

Интернет-телевидение, 

просматривать обзор 

Web-камер через Интер-

нет. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

28. 

Геоинформационные 

системы в Интернете. 

Практическая работа 

№ 22. 

Геоинформационные 

системы в Интернете 

 

§ 2.9 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие географических 

информационных систем, 

назначение, состав и 

возможности ГИС, поня-

тие интерактивных карт 

в Интернете, спутнико-

вой навигации. 

Использовать ГИС в 

информационной дея-

тельности. 

Практическая 

работа 

29. 

Поиск информации в 

Интернете. 

Практическая работа 

№ 23. Поиск в 

Интернете 

 

§ 2.10 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О поисковых системах 

общего назначения, виды 

поисков в поисковых 

системах, понятие ин-

формационного портала, 

о специализированных 

поисковых системах. 

Осуществлять поиск по 

ключевым словам и в 

иерархической системе 

каталогов с использова-

нием поисковых систем, 

осуществлять поиск 

файла с использованием 

системы поиска файлов. 

Практическая 

работа 

30. 

Электронная коммерция 

в Интернете. 

Практическая работа 

№ 24. Заказ  

в Интернет-магазине 

 

§ 2.11 

ответить на 

вопрос 1 

О видах коммерческой 

деятельности в Интер-

нете, понятия хостинга, 

Интернет-рекламы, 

Интернет-аукциона,  

Осуществлять заказ в 

Интернет-магазине. 

Практическая 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

    

Интернет-магазина, элек-

тронной доски объявле-

ний, цифровых денег. 

 

 

31. 

Библиотеки, 

энциклопедии и словари 

в Интернете 

 

§ 2.12 

ответить на 

вопрос 1 

Понятие электронной 

библиотеки, электронной 

энциклопедии, электрон-

ного словаря, онлайнового 

мультиязычного перевод-

чика. 

Работать с информа-

цией в электронной 

библиотеке, электрон-

ной энциклопедии, с 

электронным словарем, 

онлайновым мульти-

язычным переводчиком. 

Самостоя-

тельная 

работа 

(10 мин.) 

32. 
Основы языка разметки 

гипертекста 

Презентация 

«Основы языка 

разметки гипертекста» 

§ 2.13 

выучить 

основные 

понятия 

Назначение языка раз-

метки гипертекста, 

структуру HTML-кода 

Web-страницы, основные 

тэги для создания Web-

страницы, форматиро-

вания текста, изменения 

параметров шрифта, 

вставки изображений, 

гиперссылок. 

Создавать простейшие 

Web-страницы с исполь-

зованием текстового 

редактора Блокнот и 

браузера Internet 

Explorer. 

Фронтальный 

опрос 

33. 

Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора. 

Практическая работа 

№ 25. Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора 

 

§ 2.13 

ответить на 

вопросы 1-3 

Структуру HTML-кода 

Web-страницы, основные 

тэги для создания Web-

страницы, технологию 

работы с Web-

редактором. 

Создавать простейшие 

Web-страницы с исполь-

зованием Web- редак-

тора 

Практическая 

работа 

34. 

Использование 

бесплатного хостинга 

для размещения сайта 

 

§ 2.13 

повторить 

основные 

понятия 

Основные принципы 

работы с Web-хостингом. 

Освоить работу с 

порталом, предостав-

ляющим бесплатный 

хостинг. 

Индивиду-

альный опрос 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

35. 

Тестирование по теме 

«Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью 

компьютерных сетей». 

  

Иметь представление об 

инструментальных сред-

ствах создания Web-

сайтов; правила форма-

тирования текста и 

размещения графики. 

Оперировать инстру-

ментальными средст-

вами создания Web-

сайтов; форматировать 

текст и размещать 

графику при создании 

сайта. 

Тест 

 
  



10 класс (очно-заочная  форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема I. Информация и информационные процессы (3 часа) 

1. 
Введение. Информация 

и информационные 

процессы 

Презентация 

«Информация. 

Информационные 

процессы» 

Введение 

ответить на 

вопросы 1,2,3 

Понятие информации, ее 

свойства и виды, об 

информационных процес-

сах в технике. 

Приводить примеры 

видов информации, опре-

делять свойства инфор-

мации.  

Фронталь-

ный опрос 

2. 

Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности 

знаний 

Презентация 

«Количество 

информации» 

Введение 

ответить на 

вопросы 4,5,6 

Понятие количества 

информации, единицы 

измерения количества 

информации,  

Определять количество 

информации по инфор-

мационному сообщению, 

выполнять перевод еди-

ниц измерения информа-

ции. 

Самостоя-

тельная 

работа 

3. 
Алфавитный подход к 

определению количества 

информации 

 

Введение 

повторить 

основные 

понятия 

Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

Решать задачи с 

использованием основ-

ных единиц измерения 

информации. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Тема II. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (24 часа) 

4. 

Кодирование и 

обработка текстовой 

информации. 

Практическая работа 

№ 1. Кодировки русских 

букв 

 

§ 1.1.1 

ответить на 

вопрос 1 

Понятие информацион-

ных технологий, основные 

информационные техно-

логии, принципы кодиро-

вания и декодирования 

текстовой  информации, 

различные кодовые табли-

цы для символов, кодиров-

ки, используемые в Web-

страницах. 

Использовать различные 

виды кодировок, рабо-

тать с Web-редактором 

Компоновщик, осущес-

твлять просмотр Web-

страниц в различных 

кодировках. 

Практичес-

кая работа 

5. 

Создание и 

форматирование 

документов в текстовых 

редакторах 

Презентация 

«Приемы работы с 

текстовым редактором» 

§ 1.1.2, 1.1.3 

ответить на 

вопросы 1-5 

Понятие текстового 

редактора, различные 

текстовые редакторы, 

базовые приемы работы с 

текстом, основные пара-

метры  страниц  докумен- 

Создавать, редакти-

ровать, сохранять и 

выводить на бумагу 

документ, выбирать 

параметры страницы, 

вставлять изображения,  

Индивиду-

альный опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

    

та. формулы,          таблицы, 

диаграммы, исполь-

зовать функцию поиска 

и замены, проверки 

правописания. 

 

6. 

Практическая работа 

№ 2. Создание и 

форматирование 

документа. 

 

§ 1.1.2, 1.1.3 

повторить 

основные 

понятия 

Основные возможности 

форматирования, пара-

метры символа, парамет-

ры абзаца, стили форма-

тирования, нумерованные 

и маркерованные списки. 

Выполнять формати-

рование документа. 

Практическая 

работа 

7. 

Компьютерные словари 

и системы 

компьютерного перевода 

текстов. Практическая 

работа № 3. Перевод с 

помощью онлайновых 

словарей и переводчика. 

 

§ 1.1.4 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие компьютерного 

словаря, основные воз-

можности компьютер-

ного словаря, онлайновые 

компьютерные перевод-

чики. 

Выполнять перевод 

текста с помощью 

компьютерного словаря, 

выполнять перевод 

текста с помощью 

онлайновых словарей. 

Практическая 

работа 

8. 

Системы оптического 

распознавания 

документов. 

Практическая работа 

№ 4. Сканирование 

«бумажного» и 

распознавание 

электронного текстового 

документа. 

 

§ 1.1.5 

ответить на 

вопрос 1 

Назначение и возмож-

ности сканера, компью-

терную систему скани-

рования и распознавания 

документов. 

Сканировать документ, 

настраивать качество 

сканируемого докумен-

та, распознавать 

текст, сохранять скани-

руемый документ. 

Практическая 

работа 

9. 

Кодирование 

графической  

информации. 

Презентация 

«Кодирование 

графической 

информации» 

§ 1.2.1 

ответить на 

вопросы 1-4 

Об аналоговом и диск-

ретном способах предс-

тавления графической 

информации, о простран-

ственной дискретизации, 

понятия пиксель, разре-

шение, dpi. о кодировании 

цвета точки. 

Определять установ-

ленное на компьютере 

разрешение экрана 

монитора, измеренное в 

dpi. 

Самостоя-

тельная 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы 

контроля 

знать уметь  

10. 

Практическая работа 

№ 5. Кодирование 

графической 

информации 

Презентация 

«Кодирование 

графической 

информации» 

§ 1.2.1 

повторить 

основные 

понятия 

Об аналоговом и диск-

ретном способах предс-

тавления графической 

информации, о простран-

ственной дискретизации, 

понятия пиксель, разре-

шение, dpi. о кодировании 

цвета точки, различные 

системы цветопередачи. 

Определять установ-

ленное на компьютере 

разрешение экрана 

монитора, измеренное в 

dpi. 

Практическая 

работа 

11. Растровая графика 
Информационная карта  

«Растровая графика» 

§ 1.2.2 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие растровое 

изображение, растровые 

графические редакторы, 

растр, графические при-

митивы, анимация, 

интерфейс графического 

редактора Paint, фор-

маты растровых графи-

ческих файлов. 

Выполнять графические 

преобразования изобра-

жения в растровом 

редакторе Paint, рабо-

тать в различных 

графических редакто-

рах, использовать раз-

личные графические 

форматы файлов. 

Самостоя-

тельная 

работа 

12. 
Практическая работа 

№ 6. Растровая графика 

Информационная карта 

«Правила работы в 

графическом редакторе 

Paint» 

§ 1.2.2 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

13. Векторная графика 
Информационная карта 

«Векторная графика» 

§ 1.2.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие векторной гра-

фики, различные вектор-

ные графические редак-

торы и их основные 

возможности, форматы 

векторных графических 

файлов. 

Создавать изображения 

в векторном редакторе, 

изменять видимость 

объектов, прозрачность, 

выполнять заливку, груп-

пировку, выравнивание 

объектов. 

 

14. 

Практическая работа 

№ 7. Трехмерная 

векторная графика 

 

§ 1.2.3 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

15. 

Создание flash-

анимации. 

Практическая работа 

№ 8. Создание flash-

анимации 

 

§ 1.2.3 

повторить 

основные 

понятия 

Понятие flash-анимации, 

назначение и использо-

вание flash-анимации, 

достоинства flash-

анимации. 

Создавать flash-ани-

мации. 

Практическая 

работа 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

16. 
Кодирование звуковой 

информации 
Презентация 

«Кодирование звуковой 

информации» 

§ 1.3 

ответить на 

вопросы 1,2 

Форматы звуковых фай-

лов, понятия временная 

дискретизация звука, 

частота дискретизации, 

качество оцифрованного 

звука, звуковые редак-

торы. 

Создавать и редактиро-

вать оцифрованный 

звук; работать с 

программой Звукозапись. 

Фронтальный 

опрос 

17. 

Практическая работа 

№ 9. Создание и 

редактирование 

оцифрованного звука 

§ 1.3 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

18. 
Компьютерные 

презентации 

Презентация  

«Создание 

компьютерных 

презентаций» 

§ 1.4 

ответить на 

вопрос 1 
Понятия дизайна презен-

тации, макета слайдов, 

объекты слайдов, гипер-

ссылка, управляющая 

кнопка, мультимедиа, 

интерактивность; дейст-

вия анимации и звука в 

процессе смены слайдов и 

появления объектов на 

слайде; возможности 

демонстрации презента-

ции; технологию работы 

в Power Point. 

Работать в Power Point; 

использовать различные 

типы макетов слайдов, 

шаблоны оформления; 

вставлять гиперссылки, 

управляющие кнопки; 

разрабатывать мульти-

медийную презентацию 

по образцу. 

Индиви-

дуальные 

задания 

19. 

Практическая работа 

№ 10. Разработка 

мультимедийной 

презентации 

«Устройство 

компьютера» 

 

§ 1.4 

ответить на 

вопросы 2, 3 

Практическая 

работа 

20. 

Практическая работа 

№ 11. Разработка 

презентации «История 

развития 

вычислительной 

техники» 

 

§ 1.4 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

21. 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления 

Презентация  

«Системы счисления» 

§ 1.5.1 

ответить на 

вопросы 1,2  

Понятие систем счис-

ления; позиционные и 

непозиционные системы 

счисления; форму записи 

числа в свернутой и 

развернутой формах; 

алгоритм перевода чисел 

из двоичной системы 

счисления в десятичную и 

обратно.  

Переводить целое двоич-

ное число в десятичную 

систему счисления; пере-

водить  целое десятич-

ное число в двоичную 

систему счисления; пере-

водить десятичное чис-

ло в непозиционную 

римскую систему счис-

ления. 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

22. 

Практическая работа 

№ 12. Перевод чисел из 

одной системы 

счисления в другую с 

помощью калькулятора 

§ 1.5.1 

ответить на 

вопросы 3,4 

Практическая 

работа 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

23. Электронные таблицы 

Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

§ 1.5.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятие электронных 

таблиц, основных элемен-

тов электронных таблиц; 

основные типы и фор-

маты данных; относи-

тельные, абсолютные и 

смешанные ссылки; 

интерфейс программы 

Microsoft Excel. 

Работать с электрон-

ными таблицами, содер-

жащими относитель-

ные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Фронтальный 

опрос 

24. 

Практическая работа 

№ 13. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Информационная карта 

«Правила работы в 

электронных таблицах» 

§ 1.5.2 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

25. 
Построение диаграмм и 

графиков 
Информационная карта 

«Правила работы в 

электронных таблицах» 

§ 1.5.3 

ответить на 

вопросы 1,2 

Понятие диаграммы, ее 

легенды; различные типы 

диаграмм; структуру 

диаграммы; оформление 

диаграммы; область 

построения диаграммы. 

Строить диаграммы 

различных типов в среде 

электронных таблиц. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

26. 

Практическая работа 

№ 14. Построение 

диаграмм различных 

типов 

§ 1.5.3 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

27. 

Тестирование по теме 

«Средства и технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов» 

  
О различных видах 

кодирования информации. 

Представлять данные в 

различных приложениях. 
Тест 

Тема III. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  (8 часов) 

28. 
Локальные 

компьютерные сети 

Презентация 

«Локальные сети» 

§ 2.1 

ответить на 

вопросы 1,2,3 

Понятие локальной сети; 

топологию локальных 

сетей; понятия концент-

ратора, коммутатора, 

сервера, маршрутиза-

тора, витой пары; виды 

беспроводных локальных 

сетей. 

Выполнять навигацию в 

локальной сети; предос-

тавлять общий доступ к 

принтеру в локальной 

сети. 

Фронтальный 

опрос 

29. 

Практическая работа 

№ 15. Представление 

общего доступа к 

принтеру в локальной 

сети 

 

§ 2.1 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

30. 

Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет. 

Практическая работа 

№ 16. Создание 

подключения к 

Интернету 

Презентация 

«Интернет» 

§ 2.2 

ответить на 

вопросы 1-4 

Понятия глобальной сети, 

Интернет, региональной 

сети, корпоративной 

сети; виды каналов 

компьютерных сетей; 

определение IP-адреса, 

доменной системы имен, 

протокола передачи 

данных TCP/IP. 

Просматривать Web-

страницы. 

Практическая 

работа 

31. 

Подключение к 

Интернету. 

Практическая работа 

№ 17.Подключение к 

Интернету и 

определение IP-адреса» 

 

§ 2.3 

ответить на 

вопросы 1-3 

Понятия Интернет-

провайдера, модема, 

модуляции и демодуляции, 

различные способы под-

ключения к Интернету. 

Создавать подключения 

к Интернету, опреде-

лять IP-адрес локального 

компьютера. 

Практическая 

работа 

32. 

Всемирная паутина. 

Практическая работа 

№ 18. Настройка 

браузера 

 

§ 2.4 

ответить на 

вопросы 1-4 

Технологию WWW, поня-

тия гиперссылки, из каких 

частей она состоит, 

понятия URL-адреса, сай-

та, портала, браузера, 

назначение и возможнос-

ти языка гипертекстовой 

разметки, об использова-

нии flash-технологии. 

Настраивать браузер, 

использовать адресную 

строку для просмотра 

web-страниц сайтов, 

порталов в Интернете, 

выполнять навигацию в 

глобальной сети. 

Практическая 

работа 

33. Электронная почта 
Презентация 

«Электронная почта» 

§ 2.5 

ответить на 

вопросы 1-4 

Понятие и возможности 

электронной почты, фор-

му адреса электронной 

почты, почтовые прог-

раммы, понятие учетной 

записи в почтовой прог-

рамме, принцип работы 

электронной почты, 

понятия почтовые черви, 

спам, защита от спама. 

Работать с электрон-

ной почтой. 

Фронтальный 

опрос 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

34. 
Практическая работа 

№ 19. Работа с 

электронной почтой 

 

§ 2.5 

повторить 

основные 

понятия 

Понятие и возможности 

электронной почты, фор-

му адреса электронной 

почты, почтовые прог-

раммы, понятие учетной 

записи в почтовой прог-

рамме, принцип работы 

электронной почты, 

понятия почтовые черви, 

спам, защита от спама. 

Работать с электрон-

ной почтой. 

Практическая 

работа 

35. 

Тестирование по теме 

«Средства и технологии 

обмена информацией  

с помощью 

компьютерных сетей» 

  

Основные средства и 

технологии обмена ин-

формацией с помощью 

компьютерных сетей. 

Использовать коммуни-

кационные технологии в 

информационной дея-

тельности. 

Тест 

 

  



11 класс (очная форма обучения) 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема I. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

1. 

История развития 

вычислительной 

техники. Практическая 

работа № 1. 

Виртуальные 

компьютерные музеи 

Презентация  

«История развития 

вычислительной 

техники» 

§ 1.1 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О вычислениях в 

доэлектронную эпоху, о 

развитии электронно-

вычислительной техники, 

о поколениях ЭВМ, о 

видах современных ЭВМ. 

Работать с информа-

цией виртуальных ком-

пьютерных музеев. 

Практическая 

работа 

2. 

Архитектура 

персонального 

компьютера. 

Практическая работа 

№ 2. Сведения об 

архитектуре компьютера 

Презентация  

«Архитектура ПК» 

§ 1.2 

ответить на 

вопросы 1-4 

О магистрально-модуль-

ном принципе построения 

компьютера, понятия 

чипсета, пропускной спо-

собности шины, частоты 

процессора, производи-

тельности процессора, 

понятие шины, примене-

ние различных видов шин. 

Получать сведения об 

архитектуре компью-

тера и отдельных его 

устройствах. 

Практическая 

работа 

3. 

Операционные системы. 

Основные 

характеристики 

операционных систем. 

Практическая работа 

№ 3. Сведения о 

логических разделах 

дисков 

Презентация  

«Операционные 

системы» 

§ 1.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Определение и назначение 

операционной системы, 

понятия файловой систе-

мы, командного процес-

сора, драйверов устрой-

ств, графического интер-

фейса, виды файловых 

систем, составляющие 

графического интерфей-

са, структуру окна, 

состав операционной 

системы, о загрузке и 

установке операционной 

системы. 

Получать сведения о 

логических разделах 

дисков, выбирать разные 

наборы знаков на 

Рабочем столе, созда-

вать ярлыки различных 

приложений, папок и 

устройств. 

Практическая 

работа 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

4. 

Операционная система 

Windows. 

Практическая работа 

№ 4. Значки и ярлыки на 

Рабочем столе 

Информационная карта 

«Операционная система 

Windows» 

§ 1.3.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Определение и назначение 

операционной системы, 

понятия файловой систе-

мы, командного процес-

сора, драйверов устрой-

ств, графического интер-

фейса, виды файловых 

систем, составляющие 

графического интерфей-

са, структуру окна, 

состав операционной 

системы, о загрузке и 

установке операционной 

системы. 

Получать сведения о 

логических разделах 

дисков, выбирать разные 

наборы знаков на 

Рабочем столе, созда-

вать ярлыки различных 

приложений, папок и 

устройств. 

Практическая 

работа 

5. 
Операционная система 

Linux 

Информационная карта 

«Операционная система 

Linux» 

§ 1.3.3  

ответить на 

вопросы 1-3 
О файловой системе 

Linux, понятия монтиро-

вания, точки монтирова-

ния, размонтирования, о 

дистрибутивах опера-

ционной системы Linux, о 

графическом интерфейсе 

операционной системы 

Linux. 

Настраивать графи-

ческий интерфейс опера-

ционной системы Linux, 

устанавливать прог-

раммные пакеты при-

ложений в операционной 

системе Linux 

Индиви-

дуальный 

опрос 

6. 

Практическая работа 

№ 5. Настройка 

графического  

интерфейса для 

операционной системы 

Linux. Практическая 

работа № 6. Установка 

пакетов в операционной 

системе Linux 

 

§ 1.3.3  

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

7. 

Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации. 

Физическая защита 

данных на дисках 

 

§ 1.4, 1.5 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О защите с использова-

нием паролей, о биомет-

рических системах идеен-

тификации, о физической 

защите данных на диске. 

Идентифицировать 

человека по частотной 

характеристике его 

речи. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

8. 

Вредоносные и 

антивирусные 

программы. 

Компьютерные вирусы и 

защита от них. 

Практическая работа 

№ 7. Защита от 

компьютерных вирусов 

Информационная карта 

«Защита от 

компьютерных 

вирусов» 

§ 1.6.1, 1.6.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Типы вредоносных прог-

рамм, антивирусные прог-

раммы, признаки зараже-

ния компьютера, дейст-

вия при наличии признаков 

заражения компьютера, 

определение компьютер-

ного вируса, виды компью-

терных вирусов. 

Лечить и удалять 

файловые вирусы в 

операционных системах 

Windows, Linux. 

Практическая 

работа 

9. 

Сетевые черви, 

троянские программы  и 

защита от них. 

Практическая работа 

№ 8. Защита от сетевых 

червей. Практическая 

работа № 9.Защита от 

троянских программ 

Презентация  

«Сетевые черви, 

троянские программы  

и защита от них» 

§ 1.6.3, 1.6.4 

выучить 

основные 

понятия 

Понятие сетевых червей, 

виды червей, о профилак-

тической защите от 

сетевых червей, о межсе-

тевом экране и модуле 

проверки скриптов, о 

троянских программах, их 

видах, о способах защиты 

от троянских программ. 

Обнаруживать и обез-

вреживать троянские 

программы. 

Практическая 

работа 

10. 

Хакерские утилиты и 

защита от них. 

Практическая работа 

№ 10. Защита от 

хакерских атак 

 

§ 1.6.5 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О хакерских атаках, их 

видах, о сетевых атаках, 

утилитах взлома удален-

ных компьютеров, рутки-

тах, о способах защиты 

от хакерских атак. 

Обнаруживать и обез-

вреживать руткиты и 

защищать компьютер 

от хакерских атак. 

Практическая 

работа 

11. 

Тестирование по теме 

«Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов» 

  

Об архитектуре компью-

тера; о безопасности и 

технических условиях 

эксплуатации компьюте-

ра; о назначении и 

функциональных возмож-

ностях операционных 

систем; понятия файло-

вой системы определение 

файла, пути к нему, о 

защите информации. 

Работать с файловой 

системой компьютера; 

определять пропускную 

способность шины 

компьютера, работать 

с антивирусными прог-

раммами. 

Тест 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема II. Информационные модели и системы (9 часов) 

12. 

Моделирование как 

метод познания. 

Системный подход в 

моделировании 

Презентация 

«Моделирование» 

§ 2.1, 2.2 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие моделирования, 

определение модели и 

виды моделей, понятие 

компьютерной интер-

активной модели, 

понятие о системе, ее 

целостном 

функционировании, 

Определять виды моде-

лей, составлять соотве-

тствие объект-модель, 

проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной физи-

ческой моделью, разме-

щенной в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

13. 
Формы представления 

моделей. Формализация 

Презентация 

«Формализация» 

§ 2.3, 2.4 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О разделении моделей на 

материальные и инфор-

мационные, понятие алго-

ритма и виды его записей, 

блок-схемы основных 

алгоритмических струк-

тур, понятие формализа-

ции, о визуализации фор-

мальных моделей, поня-

тие математической 

модели, логической моде-

ли, формальной информа-

ционной модели. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной матема-

тической и планимет-

рической моделью, раз-

мещенной в Интернете. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

14. 

Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.5 

ответить на 

вопрос 1 

Основные этапы исследо-

вания объекта или 

процесса на компьютере. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной стерео-

метрической моделью, 

размещенной в Интерне-

те. 

Индивиду-

альный опрос 

15. 

Исследование 

интерактивных 

компьютерных моделей. 

Исследование 

физических  и 

астрономических 

моделей 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.6.1, 2.6.2 

выполнить 

задания  

2.1, 2.2 

Основные этапы исследо-

вания объекта или процес-

са на компьютере, об 

исследовании интерак-

тивных компьютерных 

моделей. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной физи-

ческой моделью, разме-

щенной в Интернете. 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

16. 
Практическая работа 

№ 11. Исследование 

физических моделей 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.6.1, 2.6.2 

повторить 

основные 

понятия 

Основные этапы исследо-

вания объекта или процес-

са на компьютере, об 

исследовании интерак-

тивных компьютерных 

моделей. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной физи-

ческой моделью, разме-

щенной в Интернете. 

Практическая 

работа 

17. 

Исследование 

интерактивных 

компьютерных моделей. 

Исследование 

алгебраических  и 

геометрических моделей 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.6.3, 2.6.4, 

2.6.5 

выполнить 

задания  

2.3, 2.4, 2.5 

Основные этапы исследо-

вания объекта или процес-

са на компьютере, об 

исследовании интерак-

тивных компьютерных 

моделей. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной мате-

матической моделью, 

размещенной в Интер-

нете. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

18. 
Практическая работа 

№ 12. Исследование 

алгебраических моделей 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.6.3, 2.6.4, 

2.6.5 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

19. 

Исследование 

интерактивных 

компьютерных моделей. 

Исследование 

химических и 

биологических моделей 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.6.6, 2.6.7 

выполнить 

задания  

2.6, 2.7 

Основные этапы исследо-

вания объекта или процес-

са на компьютере, об 

исследовании интерак-

тивных компьютерных 

моделей. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной хими-

ческой моделью, разме-

щенной в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

20. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

модели и системы» 

  

Основные понятия моде-

лирования и формали-

зации, основные этапы 

разработки и исследо-

ваний моделей на компью-

тере. 

Обобщать и системати-

зировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении практических 

задач. 

Тест 

Тема III. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  (11 часов) 

21. Табличные базы данных 

Презентация 

«Табличные базы 

данных» 

§ 3.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Определение базы данных, 

примеры баз данных, 

понятия табличной базы 

данных, типы полей. 

Просматривать гот-

овые базы данных, 

определять типы полей 

базы данных. 

Фронтальный 

опрос 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

22. 
Система управления 

базами данных 

Презентация  

«Система управления 

базами данных» 

§ 3.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Определение СУБД, 

объекты СУБД, понятия: 

окно базы данных и окно 

для работы с объектами 

базы данных. 

Создавать табличные 

базы данных в СУБД. 

Самостоя-

тельная 

работа 

23. 

Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты. 

Практическая работа 

№ 13. Создание 

табличной базы данных 

Информационная карта 

«Основные объекты 

СУБД» 

§ 3.2.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Назначение объекта 

форма в СУБД, элементы 

управления формы, об 

изменении дизайна 

формы. 

Создавать формы для 

табличных баз данных с 

помощью Мастера 

форм. 

Практическая 

работа 

24. 

Использование формы 

для просмотра и 

редактирования записей 

в табличной базе 

данных. 

Практическая работа 

№ 14. Создание формы в 

табличной базе данных 

Информационная карта 

«Приемы работы с 

основными объектами 

СУБД» 

§ 3.2.2 

ответить на 

вопрос 1 

Практическая 

работа 

25. 

Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

запросов. 

Практическая работа 

№ 15. Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

запросов 

Информационная карта 

«Приемы работы с 

основными объектами 

СУБД» 

§ 3.2.3 

ответить на 

вопрос 1 

Назначение фильтров и 

запросов в табличной базе 

данных, отличия просто-

го и сложного фильтра, 

понятия простого и 

сложного фильтров, о 

поиске записей с помощью 

запросов. 

Создавать запросы в 

табличной базе данных с 

помощью Мастера зап-

росов, осуществлять 

поиск записей в таблич-

ной базе данных с 

использованием филь-

тров и запросов.  

Практическая 

работа 

26. 

Сортировка записей в 

табличной базе данных. 

Практическая работа 

№ 16. Сортировка 

записей в табличной 

базе данных 

Информационная карта 

«Приемы работы с 

основными объектами 

СУБД» 

§ 3.2.4 

ответить на 

вопрос 1 

Определение сортировки 

записей, понятие вложен-

ной сортировки. 

Осуществлять сорти-

ровку записей в таблич-

ной базе данных. 

Практическая 

работа 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

27. 

Печать данных с 

помощью отчетов. 

Практическая работа 

№ 17. Создание отчета в 

табличной базе данных 

Информационная карта 

«Приемы работы с 

основными объектами 

СУБД» 

§ 3.2.5 

ответить на 

вопрос 1 

Назначение отчета в 

табличной базе данных, 

понятие Мастера 

отчетов. 

Создавать отчеты в 

табличной базе данных с 

помощью Мастера 

отчетов. 

Практическая 

работа 

28. 
Иерархические модель 

данных 

Презентация 

«Иерархические модель 

данных» 

§ 3.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Структуру иерархической 

модели данных, иерархи-

ческую модель данных 

Папки Windows, иерархи-

ческую модель данных 

«Доменная система 

имен». 

Создавать генеалоги-

ческое древо семьи. 

Самостоя-

тельная 

работа  

29. 

 

Сетевая модель данных 

 

Презентация  

«Сетевая модель 

данных» 

§ 3.3 

ответить на 

вопрос 1 

Структуру сетевой моде-

ли данных, примеры 

сетевых моделей данных. 

Использовать примеры 

сетевых моделей дан-

ных. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

30. 

Практическая работа 

№ 18. Создание 

генеалогического древа 

семьи 

 

§ 3.3 

повторить 

основные 

понятия 

Структуру иерархической 

модели данных, иерархи-

ческую модель данных 

Папки Windows, иерархи-

ческую модель данных 

«Доменная система 

имен». 

Создавать генеалоги-

ческое древо семьи. 

Практическая 

работа 

31. 

Тестирование по теме 

«Средства и технологии 

создания и  

преобразования 

информационных 

объектов» 

  

Понятия базы данных и 

СУБД, элементы и 

объекты базы данных.  

Создавать простую 

табличную базу данных. 
Тест 

 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема IV. Основы социальной информатики (4 часов) 

32. Право в Интернете 

Презентация 

«Информационная 

безопасность» 

§ 4.1 

выучить 

основные 

понятия 

Положительные и отри-

цательные стороны 

Интернета, основы 

информационной безопас-

ности, правовые нормы в 

сфере работы с 

информацией. 

Владеть навыками соб-

людения информацион-

ной безопасности; соб-

людать правовые нормы, 

относящиеся к информа-

ции. 

Фронтальный 

опрос 

33. Этика в Интернете  

§ 4.2 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие сетевого эти-

кета, правила этикета 

для электронной почты, 

правила этикета для 

общения в чате, форуме, 

телеконференции. 

Формулировать правила 

этикета в глобальной 

сети. 

Самостоя-

тельная 

работа  

34. 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Презентация  

«Этапы развития 

информационных 

технологий» 

§ 4.3 

ответить на 

вопрос 1 

Об этапах развития ИКТ, 

о новейших достижениях 

науки и техники в сфере 

информационных техно-

логий. 

Составлять рефератив-

ные сообщения по 

данной теме. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

35. 

Тестирование по теме 

«Основы социальной 

информатики» 

  

Основы информационной 

безопасности; правовые 

нормы в сфере работы с 

информацией. 

Владеть навыками соб-

людения информацион-

ной безопасности; соб-

людать правовые нормы, 

относящиеся к информа-

ции. 

Тест 

 
  



11 класс (очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема I. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  (16 часов) 

1. Общение в Интернете в 

реальном времени 
 

§ 2.6 

ответить на 

вопрос 1 

Понятие общения в 

реальном времени, назна-

чение аппаратных сред-

ств общения – web-

камер, цифровых камер, 

техноло-гию общения с 

помощью чата, системы 

мгновен-ных сообщений 

ICQ, Интернет-

телефонии, SMS и MMS-

сообщений. 

Реализовать общение в 

реальном времени в 

локальных и глобальных 

сетях. 

Фронтальный 

опрос 

2. 

Практическая работа 

№ 1. Общение в 

реальном времени в 

глобальной и локальной 

компьютерных сетях 

 

§ 2.6 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

3. Файловые архивы 

Информационная карта 

«Файловые архивы» 

§ 2.7 

ответить на 

вопросы 1-3 

О серверах файловых 

архивов, о протоколах 

передачи данных, о заг-

рузке файлов с помощью 

браузера, о менеджерах 

загрузки файлов, FTP-

клиентах, off-line-брау-

зерах. 

Производить загрузку 

файлов из сети на 

локальный компьютер, 

осуществлять передачу 

файлов на удаленный 

сервер с локального 

компьютера, использо-

вать off-line-браузер. 

Индиви-

дуальные 

задания 

4. 
Практическая работа 

№ 2. Работа с 

файловыми архивами 

§ 2.7 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

5. 

Радио, телевидение и 

Web-камеры в 

Интернете 

 

§ 2.8 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О технологии потоковой 

передачи звука и видео, о 

возможностях Интер-

нет-радио, Интернет-

телевидения, об использо-

вании Web-камер в 

Интернете. 

Слушать радио через 

Интернет, использовать 

Интернет-телевидение, 

просматривать обзор 

Web-камер через Интер-

нет. 

Самостоя-

тельная 

работа 

6. 

Геоинформационные 

системы в Интернете. 

Практическая работа 

№ 3. 

Геоинформационные 

системы в Интернете 

 

§ 2.9 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие географических 

информационных систем, 

назначение, состав и 

возможности ГИС, поня-

тие интерактивных 

карт в Интернете. 

Использовать ГИС в 

информационной дея-

тельности. 

Практическая 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

7. 
Поиск информации в 

Интернете 
 

§ 2.10 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О поисковых системах 

общего назначения, виды 

поисков в поисковых 

системах, понятие ин-

формационного портала, 

о специализированных 

поисковых системах. 

Осуществлять поиск по 

ключевым словам и в 

иерархической системе 

каталогов с использова-

нием поисковых систем, 

осуществлять поиск 

файла с использованием 

системы поиска файлов. 

Фронтальный 

опрос 

8. 
Практическая работа 

№ 4. Поиск в Интернете 
 

§ 2.10 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

9. 

Электронная коммерция 

в Интернете. 

Практическая работа 

№ 5. Заказ в Интернет-

магазине 

 

§ 2.11 

ответить на 

вопрос 1 

О видах коммерческой 

деятельности в Интер-

нете, понятия хостинга, 

Интернет-рекламы, 

Интернет-аукциона. 

Осуществлять заказ в 

Интернет-магазине. 

Практическая 

работа 

10. 

Библиотеки, 

энциклопедии и словари 

в Интернете 

 

§ 2.12 

ответить на 

вопрос 1 

Понятие электронной 

библиотеки, электронной 

энциклопедии, электрон-

ного словаря, онлайнового 

мультиязычного перевод-

чика. 

Работать с информа-

цией в электронной 

библиотеке, электрон-

ной энциклопедии, с 

электронным словарем, 

онлайновым мульти-

язычным переводчиком. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

11. 
Основы языка разметки 

гипертекста 

Презентация 

«Основы языка 

разметки гипертекста» 

§ 2.13 

выучить 

основные 

понятия 

Назначение языка раз-

метки гипертекста, 

структуру HTML-кода 

Web-страницы, основные 

тэги для создания Web-

страницы, форматиро-

вания текста, изменения 

параметров шрифта, 

вставки изображений, 

гиперссылок. 

Создавать простейшие 

Web-страницы с исполь-

зованием текстового 

редактора Блокнот и 

браузера Internet 

Explorer. 

Фронтальный 

опрос 

12. 

Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора 

 

§ 2.13 

ответить на 

вопросы 1-3 

Структуру HTML-кода 

Web-страницы, основные 

тэги для создания Web-

страницы, технологию 

работы с Web-редактор. 

Создавать простейшие 

Web-страницы с исполь-

зованием Web- редак-

тора 

Индивиду-

альный  

опрос 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

13. 

Практическая работа 

№ 6. Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора 

 

§ 2.13 

выучить 

основные 

понятия 

Структуру HTML-кода 

Web-страницы, основные 

тэги для создания Web-

страницы, технологию 

работы с Web-редактор. 

Создавать простейшие 

Web-страницы с исполь-

зованием Web- редак-

тора 

Практическая 

работа 

14. 

Практическая работа 

№ 6. Разработка сайта с 

использованием Web-

редактора 

 

§ 2.13 

повторить 

основные 

понятия 

15. 

Использование 

бесплатного хостинга 

для размещения сайта 

 

§ 2.13 

повторить 

основные 

понятия 

Основные принципы 

работы с Web-хостингом. 

Освоить работу с 

порталом, предостав-

ляющим бесплатный 

хостинг. 

Индивиду-

альный опрос 

16. 

Тестирование по теме 

«Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью 

компьютерных сетей» 

  

Иметь представление об 

инструментальных сред-

ствах создания Web-

сайтов; правила форма-

тирования текста и 

размещения графики. 

Оперировать инстру-

ментальными средст-

вами создания Web-

сайтов; форматировать 

текст и размещать 

графику при создании 

сайта. 

Тест 

Тема II. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (19 часов) 

17. 

История развития 

вычислительной 

техники. Практическая 

работа № 7. 

Виртуальные 

компьютерные музеи 

Презентация  

«История развития 

вычислительной 

техники» 

§ 1.1 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О вычислениях в 

доэлектронную эпоху, о 

развитии электронно-

вычислительной техники, 

о поколениях ЭВМ, о видах 

современных ЭВМ. 

Работать с информа-

цией виртуальных ком-

пьютерных музеев. 

Практическая 

работа 

18. 

Архитектура 

персонального 

компьютера 

Презентация  

«Архитектура ПК» 

§ 1.2 

ответить на 

вопросы 1-4 

О магистрально-модуль-

ном принципе построения 

компьютера, понятия 

чипсета, пропускной спо-

собности шины, частоты 

процессора, производи-

тельности процессора, 

понятие шины, примене-

ние различных видов шин. 

Получать сведения об 

архитектуре компью-

тера и отдельных его 

устройствах. 

Самостоя-

тельная 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

19. 
Практическая работа 

№ 8. Сведения об 

архитектуре компьютера 

Презентация  

«Архитектура ПК» 

§ 1.2 

повторить 

основные 

понятия 

О магистрально-модуль-

ном принципе построения 

компьютера, понятия 

чипсета, пропускной спо-

собности шины, частоты 

процессора, производи-

тельности процессора, 

понятие шины, примене-

ние различных видов шин. 

Получать сведения об 

архитектуре компью-

тера и отдельных его 

устройствах. 

Практическая 

работа 

20. 

Операционные системы. 

Основные 

характеристики 

операционных систем 

Презентация  

«Операционные 

системы» 

§ 1.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Определение и назначение 

операционной системы, 

понятия файловой систе-

мы, командного процес-

сора, драйверов устрой-

ств, графического интер-

фейса, виды файловых 

систем, составляющие 

графического интерфей-

са, структуру окна, 

состав операционной 

системы, о загрузке и 

установке операционной 

системы. 

Получать сведения о 

логических разделах 

дисков, выбирать разные 

наборы знаков на 

Рабочем столе, созда-

вать ярлыки различных 

приложений, папок и 

устройств. 

Самостоя-

тельная 

работа 

21. 

Практическая работа 

№ 9. Сведения о 

логических разделах 

дисков 

 

§ 1.3 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

22. 
Операционная система 

Windows 

Информационная карта 

«Операционная система 

Windows» 

§ 1.3.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Определение и назначение 

операционной системы, 

понятия файловой систе-

мы, командного процес-

сора, драйверов устрой-

ств, графического интер-

фейса, виды файловых 

систем, составляющие  

Получать сведения о 

логических разделах 

дисков, выбирать разные 

наборы знаков на 

Рабочем столе, созда-

вать ярлыки различных 

приложений, папок и 

устройств. 

Фронтальный 

опрос 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

23. 
Практическая работа 

№ 10. Значки и ярлыки 

на Рабочем столе 

 

§ 1.3.2 

повторить 

основные 

понятия 

графического интерфей-

са, структуру окна, 

состав операционной 

системы, о загрузке и 

установке операционной 

системы. 

 
Практическая 

работа 

24. 
Операционная система 

Linux 

Информационная карта 

«Операционная система 

Linux» 

§ 1.3.3  

ответить на 

вопросы 1-3 
О файловой системе 

Linux, понятия монтиро-

вания, точки монтирова-

ния, размонтирования, о 

дистрибутивах опера-

ционной системы Linux, о 

графическом интерфейсе 

операционной системы 

Linux. 

Настраивать графи-

ческий интерфейс опера-

ционной системы Linux, 

устанавливать прог-

раммные пакеты при-

ложений в операционной 

системе Linux 

Фронтальный 

опрос 

25. 

Практическая работа 

№ 11. Настройка 

графического интер-

фейса для операционной 

системы Linux 

§ 1.3.3  

выучить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

26. 

Практическая работа 

№ 12. Установка 

пакетов в операционной 

системе Linux 

§ 1.3.3  

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

27. 

Защита от 

несанкционированного 

доступа к информации. 

Физическая защита 

данных на дисках 

 

§ 1.4, 1.5 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О защите с использова-

нием паролей, о биомет-

рических системах идеен-

тификации, о физической 

защите данных на диске. 

Идентифицировать 

человека по частотной 

характеристике его 

речи. 

Самостоя-

тельная 

работа 

28. 

Вредоносные и 

антивирусные 

программы. 

Компьютерные вирусы и 

защита от них 

Информационная карта 

«Защита от 

компьютерных 

вирусов» 

§ 1.6.1, 1.6.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Типы вредоносных прог-

рамм, антивирусные прог-

раммы, признаки зараже-

ния компьютера, дейст-

вия при наличии признаков 

заражения компьютера, 

определение компьютер-

ного вируса, виды компью-

терных вирусов. 

Лечить и удалять 

файловые вирусы в 

операционных системах 

Windows, Linux. 

Индивиду-

альный опрос 

29. 

Практическая работа 

№ 13. Защита от 

компьютерных вирусов. 

§ 1.6.1, 1.6.2 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

30. 

Сетевые черви, 

троянские программы  и 

защита от них 

Презентация  

«Сетевые черви, 

троянские программы  

и защита от них» 

§ 1.6.3, 1.6.4 

выучить 

основные 

понятия 

Понятие сетевых червей, 

виды червей, о профилак-

тической защите от 

сетевых червей, о межсе-

тевом экране и модуле 

проверки скриптов, о 

троянских программах, их 

видах, о способах защиты 

от троянских программ. 

Обнаруживать и обез-

вреживать троянские 

программы. 

Фронтальный 

опрос 

31. 

Практическая работа 

№ 14. Защита от сетевых 

червей 

§ 1.6.3, 1.6.4 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

32. 

Практическая работа 

№ 15. Защита от 

троянских программ 

§ 1.6.3, 1.6.4 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

33. 
Хакерские утилиты и 

защита от них 
 

§ 1.6.5 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О хакерских атаках, их 

видах, о сетевых атаках, 

утилитах взлома удален-

ных компьютеров, рутки-

тах, о способах защиты 

от хакерских атак. 

Обнаруживать и обез-

вреживать руткиты и 

защищать компьютер 

от хакерских атак. 

Самостоя-

тельная 

работа 

34. 
Практическая работа 

№ 16. Защита от 

хакерских атак 

 

§ 1.6.5 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

35. 

Тестирование по теме 

«Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных 

процессов» 

  

Об архитектуре компью-

тера; о безопасности и 

технических условиях 

эксплуатации компьюте-

ра; о назначении и 

функциональных возмож-

ностях операционных 

систем; понятия файло-

вой системы определение 

файла, пути к нему, о 

защите информации. 

Работать с файловой 

системой компьютера; 

определять пропускную 

способность шины 

компьютера, работать 

с антивирусными прог-

раммами. 

Тест 

 

  



12 класс (очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

Тема I. Информационные модели и системы (12 часов) 

1. 

Моделирование как 

метод познания. 

Системный подход в 

моделировании 

Презентация 

«Моделирование» 

§ 2.1, 2.2 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Понятие моделирования, 

определение модели и 

виды моделей, понятие 

компьютерной интер-

активной модели, поня-

тие о системе, ее целос-

тном функционировании, 

Определять виды моде-

лей, составлять соотве-

тствие объект-модель, 

проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной физи-

ческой моделью, разме-

щенной в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

2. 
Формы представления 

моделей. Формализация 

Презентация 

«Формализация» 

§ 2.3, 2.4 

ответить на 

вопросы 1, 2 

О разделении моделей на 

материальные и инфор-

мационные, понятие алго-

ритма и виды его записей, 

блок-схемы основных 

алгоритмических струк-

тур, понятие формализа-

ции, о визуализации фор-

мальных моделей, поня-

тие математической 

модели, логической моде-

ли, формальной информа-

ционной модели. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной матема-

тической и планимет-

рической моделью, раз-

мещенной в Интернете. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

3. 

Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.5 

ответить на 

вопрос 1 

Основные этапы исследо-

вания объекта или 

процесса на компьютере. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной стерео-

метрической моделью, 

размещенной в Интерне-

те. 

Индивиду-

альный опрос 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

4. 

Исследование 

интерактивных 

компьютерных моделей 

Информационная карта 

«Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере» 

§ 2.6. 

выполнить 

задание 

2.1 Основные этапы исследо-

вания объекта или процес-

са на компьютере, об 

исследовании интерак-

тивных компьютерных 

моделей. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной физи-

ческой моделью, разме-

щенной в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

5. 

Исследование 

физических  и 

астрономических 

моделей 

§ 2.6.1, 2.6.2 

выполнить 

задание 

2.2 

Самостоя-

тельная 

работа 

6. 

Практическая работа 

№ 1. Исследование 

физических моделей 

§ 2.6.1, 2.6.2 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

7. 

Исследование 

интерактивных 

компьютерных моделей 

§ 2.6.3, 2.6.4 

выполнить 

задания  

2.3, 2.4,  
Основные этапы исследо-

вания объекта или процес-

са на компьютере, об 

исследовании интерак-

тивных компьютерных 

моделей. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной мате-

матической моделью, 

размещенной в Интер-

нете. 

Индивиду-

альный опрос 

8. 

Исследование 

алгебраических  и 

геометрических моделей 

§ 2.6.5 

выполнить 

задание 2.5 

 

9. 
Практическая работа 

№ 2. Исследование 

алгебраических моделей 

§ 2.6.5 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

10. 

Исследование 

химических и 

биологических моделей 

§ 2.6.6, 2.6.7 

выполнить 

задания  

2.6, 2.7 

Основные этапы исследо-

вания объекта или процес-

са на компьютере, об 

исследовании интерак-

тивных компьютерных 

моделей. 

Проводить компьютер-

ный эксперимент с 

интерактивной хими-

ческой моделью, разме-

щенной в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

11. 

Практическая работа 

№ 3. Исследование 

химических и 

биологических моделей 

§ 2.6.6, 2.6.7 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

12. 

Тестирование по теме 

«Информационные 

модели и системы» 

  

Основные понятия моде-

лирования и формали-

зации, основные этапы 

разработки и исследо-

ваний моделей на компью-

тере. 

Обобщать и системати-

зировать знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении практических 

задач. 

Тест 

Тема II. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  (16 часов) 

13. Табличные базы данных 

Презентация 

«Табличные базы 

данных» 

§ 3.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Определение базы данных, 

примеры баз данных, 

понятия табличной базы 

данных, типы полей. 

Просматривать гот-

овые базы данных, 

определять типы полей 

базы данных. 

Фронтальный 

опрос 

14. 
Система управления 

базами данных 

Презентация  

«Система управления 

базами данных» 

§ 3.2 

ответить на 

вопросы 1-3 

Определение СУБД, 

объекты СУБД, понятия: 

окно базы данных и окно 

для работы с объектами 

базы данных. 

Создавать табличные 

базы данных в СУБД. 

Самостоя-

тельная 

работа 

15. 

Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 

Информационная карта 

«Основные объекты 

СУБД» 

§ 3.2.1 

ответить на 

вопросы 1-3 

Назначение объекта 

форма в СУБД, элементы 

управления формы, об 

изменении дизайна 

формы. 

Создавать формы для 

табличных баз данных с 

помощью Мастера 

форм. 

 

16. 
Практическая работа 

№ 4. Создание 

табличной базы данных 

 

§ 3.2.1 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

17. 

Использование формы 

для просмотра и 

редактирования записей 

в табличной базе данных 

Информационная карта 

«Приемы работы с 

основными объектами 

СУБД» 

§ 3.2.2 

ответить на 

вопрос 1 

Индивиду-

альный опрос 

18. 

Практическая работа 

№ 5. Создание формы в 

табличной базе данных 

§ 3.2.2 

повторить 

основные 

понятия 

 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

19. 

Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

запросов 

Информационная карта 

«Приемы работы с 

основными объектами 

СУБД» 

§ 3.2.3 

ответить на 

вопрос 1 

Назначение фильтров и 

запросов в табличной базе 

данных, отличия просто-

го и сложного фильтра, 

понятия простого и 

сложного фильтров, о 

поиске записей с помощью 

запросов. 

Создавать запросы в 

табличной базе данных с 

помощью Мастера зап-

росов, осуществлять 

поиск записей в таблич-

ной базе данных с 

использованием филь-

тров и запросов.  

Самостоя-

тельная 

работа 

20. 

Практическая работа 

№ 6. Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и 

запросов 

§ 3.2.3 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

21. 
Сортировка записей в 

табличной базе данных 

§ 3.2.4 

ответить на 

вопрос 1 Определение сортировки 

записей, понятие вложен-

ной сортировки. 

Осуществлять сорти-

ровку записей в таблич-

ной базе данных. 

Фронтальный 

опрос 

22. 

Практическая работа 

№ 7. Сортировка 

записей в табличной 

базе данных 

§ 3.2.4 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

23. 
Печать данных с 

помощью отчетов 

§ 3.2.5 

ответить на 

вопрос 1 
Назначение отчета в 

табличной базе данных, 

понятие Мастера 

отчетов. 

Создавать отчеты в 

табличной базе данных с 

помощью Мастера 

отчетов. 

 

24. 
Практическая работа 

№ 8. Создание отчета в 

табличной базе данных 

§ 3.2.5 

повторить 

основные 

понятия 

Практическая 

работа 

25. 
Иерархические модель 

данных 

Презентация 

«Иерархические модель 

данных» 

§ 3.3 

ответить на 

вопросы 1, 2 

Структуру иерархической 

модели данных, иерархи-

ческую модель данных 

Папки Windows, иерархи-

ческую модель данных 

«Доменная система 

имен». 

Создавать генеалоги-

ческое древо семьи. 

Самостоя-

тельная 

работа  

26. Сетевая модель данных 

Презентация  

«Сетевая модель 

данных» 

§ 3.3 

ответить на 

вопрос 1 

Структуру сетевой моде-

ли данных, примеры 

сетевых моделей данных. 

Использовать примеры 

сетевых моделей дан-

ных. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

27. 

Практическая работа 

№ 9. Создание 

генеалогического древа 

семьи 

 

§ 3.3 

повторить 

основные 

понятия 

Структуру иерархической 

модели данных, иерархи-

ческую модель данных 

Папки Windows, иерархи-

ческую модель данных 

«Доменная система 

имен». 

Создавать генеалоги-

ческое древо семьи. 

Практическая 

работа 

28. 

Тестирование по теме 

«Средства и технологии 

создания и  

преобразования 

информационных 

объектов» 

  

Понятия базы данных и 

СУБД, элементы и 

объекты базы данных.  

Создавать простую 

табличную базу данных. 
Тест 

Тема III. Основы социальной информатики (3 часа) 

29. 
Право в Интернете. 

Этика в Интернете. 

Презентация 

«Информационная 

безопасность» 

§ 4.1, 4.2 

ответить на 

вопросы 1, 2 

 

Положительные и отри-

цательные стороны 

Интернета, основы 

информационной безопас-

ности, правовые нормы в 

сфере работы с инфор-

мацией, понятие сетевого 

этикета, правила этике-

та для электронной 

почты, правила этикета 

для общения в чате, 

форуме, телеконференции 

Владеть навыками соб-

людения информацион-

ной безопасности; соб-

людать правовые нормы, 

относящиеся к информа-

ции, формулировать 

правила этикета в 

глобальной сети. 

Фронтальный 

опрос 

30. 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Презентация  

«Этапы развития 

информационных 

технологий» 

§ 4.3 

ответить на 

вопрос 1 

Об этапах развития ИКТ, 

о новейших достижениях 

науки и техники в сфере 

информационных техно-

логий. 

Составлять рефератив-

ные сообщения по 

данной теме. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 

 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

31. 

Тестирование по теме 

«Основы социальной 

информатики» 

  

Основы информационной 

безопасности; правовые 

нормы в сфере работы с 

информацией. 

Владеть навыками соб-

людения информацион-

ной безопасности; соб-

людать правовые нормы, 

относящиеся к информа-

ции. 

Тест 

Тема IV. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 

32. 

Информация. 

Кодирование 

информации 

 
решать задачи  

в тетради 

Единицы измерения коли-

чества информации, 

соотношение между 

ними, вероятностный 

подход определения коли-

чества информации, 

алфавитный подход опре-

деления количества 

информации, о кодиро-

вании текстовой, графи-

ческой и звуковой инфор-

мации, о представлении 

числовой информации в 

компьютере, алфавиты 

систем счисления, алго-

ритм перевода чисел из 

одной системы счисления 

в другую. 

Вычислять количество 

информации в различных 

единицах измерения, 

определять количество 

информации с помощью 

вероятностного и алфа-

витного подходов, расс-

читывать объем инфор-

мации при различных 

способах кодирования, 

переводить числа из 

одной системы счис-

ления в другую, скла-

дывать числа в раз-

личных системах счис-

ления. 

Самостоя-

тельная 

работа 

33. 

Устройство компьютера 

и программное 

обеспечение 

 
решать задачи  

в тетради 

Об устройстве и архи-

тектуре компьютера, о 

безопасности и техничес-

ких условиях эксплуата-

ции компьютерной тех-

ники, о назначении и 

функциональных возмож-

ностях операционной 

системы, понятие файло-

вой  системы  ПК, опреде- 

Работать с файловой 

системой компьютера, 

определять пропускную 

способность шины ком-

пьютера, работать с 

антивирусной програм-

мой. 

Проверочная 

работа 



№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля 
знать уметь 

    

ление файла, пути к 

файлу, о защите 

информации. 

  

34. 
Алгоритмизация и 

программирование 
 

решать задачи  

в тетради 

Основные алгоритмичес-

кие структуры, о коди-

ровании алгоритмических 

структур на языках 

программирования, о 

формальном исполнении 

алгоритмов, типы пере-

менных в языках прог-

раммирования. 

Определять результаты 

выполнения программ на 

языках программиро-

вания, составлять прог-

раммы на языках 

программирования. 

Индивиду-

альный опрос 

35. 

Основы логики и 

логические основы 

компьютера 

 
решать задачи  

в тетради 

Основные логические опе-

рации, принципы построе-

ния таблиц истинности 

логических выражений, о 

преобразовании логичес-

ких выражений, о пост-

роении таблиц истин-

ности логических функций 

в электронных таблицах. 

Определять истинность 

высказываний, строить 

логическую схему по 

логической функции, 

заполнять таблицы 

истинности, преобра-

зовывать логические 

выражения. 

Самостоя-

тельная 

работа 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


