


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2. Государственного образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС ООО, М.: 

Просвещение, 2012 год) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413" 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8. Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г.№ 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Программа разработана в соответствии с ФК ГОС на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной программы среднего 

полного общего  образования (базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной 

Минобразования  РФ (Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний). 

 



  Программа  рассчитана  на 1  час  в  неделю, ориентирована  на    учебник:   Н.Д. Угринович. 

Информатика  10-11  класс – М.: «Бином». Он  сопровождается  иллюстрациями,  схемами,  

графиками,  которые  помогут  учащимся  закрепить  полученные  знания. К  каждой  главе  

указано  необходимое  для  выполнения  работ  компьютерного  практикума  программное  

обеспечение  и  его  источник.  Начало  каждой  работы  компьютерного  практикума  

обозначается  значком  операционной  системы  и  приложений,  для  которых  приведена  

подробная  пошаговая  инструкция  выполнения  работы.      Разнообразные  темы  заданий  и  их  

количество  позволяют  учащимся  реализовать  возможность  выбора  форм  своей  деятельности,  

а  учителю – достаточно  быстро  и  качественно  проверить  знания  и  умения  учащихся.  В  

учебнике  используются  ссылки  на  внешние  источники  информации  (другие  учебники,  СD-

диски,  Интернет),  а  также  на  параграфы  и  пункты  самого  учебника.  Важная  информация  и  

термины  выделены  в  тексте  восклицательным  знаком.  Курсивом  выделены  названия  

диалоговых  окон,  вкладок,  управляющих  элементов  графического  интерфейса  операционных  

систем  и  приложений.  Шрифтом  Courier New  выделены  программы  на  языках  

программирования.  В  конце  учебника  есть  словарь  компьютерных  терминов.  Специальным  

значком  выделены  абзацы,  содержащие  дополнительную  интересную  информацию.  Есть  

ссылки  в  Интернете  на  дополнительные  материалы  и  интерактивные  тесты  для  проверки  

усвоения  материала. 

  Изучение  информатики в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры; 

- формирование  умений  формализации,  умения  выбирать  способ  представления  данных  в  

соответствии  с  поставленной  задачей – таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  

использованием  соответствующих  программных  средств  обработки  данных; 

- развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного интереса учащихся 

на основе организации межпредметных связей; 

- развитие навыков поиска информации в Интернете; 

- закрепление и развитие навыков моделирования и технологии обработки данных в среде 

табличного процессора; 

- закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

- освоение информационной технологии представления информации; 

- воспитание эстетических и правовых отношений в информационной деятельности; 

- развитие исследовательских умений учащихся в процессе моделирования в электронной таблице; 

- формирование умений работать с многотабличной базой данных; 

- формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при  работе  с  

компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы  информационной  

этики  и  права. 

Программа включает  в  себя  выполнение  учащимися  практических  работ, рассчитанных  на  

целый  урок,  и  заданий,  не  требующих  длительного  времени.  Эти  работы  позволяют  

учащимся  закрепить  на  практике  полученные  теоретические  знания, отработать  навыки. 

Уровень  сложности  предлагаемых  работ  соответствует  уровню,  заданному  обязательным  

минимумом  содержания  основного  общего  образования  по информатике.  В  то  же  время  ко  

многим  урокам  используются  материалы для  учащихся,  проявляющих  способности  и  интерес  

к  изучению  информатики.  Это  позволяет  без  дополнительных  затрат  времени  реализовать  

дифференцированное  обучение. 

Данная  программа  предусматривает  также  контрольные  работы  по  изучаемым  темам. 

В связи с переходом общеобразовательного учреждения на ОС Linux, в рабочей программе 

предусмотрено изучение  предмета на ее основе и ее прикладных программ,  т.е. содержание 

некоторых тем уроков и практических работ адаптировано на используемое программное 

обеспечение в общеобразовательном учреждении (Linux)».  

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием 

паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и 

защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита от них. Хакерские 

утилиты и защита от них. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 1.1 «Виртуальные компьютерные музеи».    

Практическая работа 1.2  «Сведения об архитектуре компьютера».    

Практическая работа 1.3 «Сведения о логических разделах дисков».    

Практическая работа 1.4 «Значки и ярлыки на Рабочем столе».    

Практическая работа 1.5 «Настройка графического интерфейса для операционной системы».    

Практическая работа 1.6 «Установка пакетов в операционной системы Linux».      

Практическая работа 1.7 «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи».    

Практическая работа 1.8 «Защита от компьютерных вирусов».    

Практическая работа 1.9 «Защита от сетевых червей».    

Практическая работа 1.10 «Защита от троянских программ».    

Практическая работа 1.11 «Защита от хакерских атак».   

Контроль знаний и умений 

Контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов». 

 

2. Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Формы 

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

компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических 

моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей 

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

Компьютерный практикум 

Практическое задание № 1 «Исследование физических моделей». 

Практическое задание № 2 «Исследование астрономических моделей». 

Практическое задание № 3 «Исследование алгебраических моделей». 

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

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

Практическое задание № 6 «Исследование химических моделей». 

Практическое задание № 7 «Исследование биологических моделей». 

 

 

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

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

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

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

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

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа 3.1 «Создание табличной базы данных».    

Практическая работа 3.2 «Создание Формы в табличной базе данных». 



Практическая работа № 3.3 «Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и 

Запросов».    

Практическая работа № 3.4 «Сортировка записей в табличной базе данных».    

Практическая работа № 3.5 «Создание Отчета в табличной базе данных». 

Практическое задание № 3.6 «Создание генеалогического древа семьи». 

 

4. Алгоритмизация  и  программирование Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-

схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур. Алгоритмическая структура «ветвление» и «выбор». Функции 

в языках объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. 

Программирование на языке Basic. Программирование на языке Pascal. 

 

5. Повторение 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Моделирование и формализация». 

Повторение по теме «Базы данных». 

 

По  окончании  изучения  курса  информатики  в  11  классе учащиеся  должны: 

 

знать/ понимать: 

     назначение и функции операционных систем; 

     какая информация требует защиты; 

     виды угроз для числовой информации; 

     физические  способы и программные средства защиты информации; 

     что такое криптография; 

     что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

     назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

     использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

     что такое системный подход в науке и практике; 

     роль информационных процессов в системах; 

     определение модели; 

     что такое информационная модель; 

     этапы информационного моделирования на компьютере; 

     назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных); 

     что такое база данных (БД); 

     какие модели данных используются в БД; 

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

     определение и назначение СУБД; 

     основы организации многотабличной БД; 

     что такое схема БД; 

     что такое целостность данных; 

     этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

     в чем состоят основные черты информационного общества; 

     причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

     какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием   

информационного общества; 

     основные законодательные акты в информационной сфере; 

     суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 



уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 соединять устройства ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

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

 строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных. 

соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

 

Система оценки достижений учащихся на уроках информатики: 

 

Оценка устного ответа 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания;  

- полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка “5”  ставится,  если: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий; верно, использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка “4”  ставится,  если: 

раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

Оценка “3” ставится,  если: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении;  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка “2” ставится,  если: 



основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 

Ставится  за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета 

Оценка “4” 

Ставится  за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

 Ставится  в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена 

оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка тестов 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего                           

оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего 

количества вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за  - 75% - 90%правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных 

ответов 

 

Оценка   практических работ 

 

Оценка “5” ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4” ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений,  

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной  негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

выполнения работы были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью, 



б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Оценка “2” ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”. 

 

 

 

Контрольно-измерительные  материалы: 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 ПО ТЕМЕ  

«КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ» 

 

Вариант 1.

1. Драйвер — это: 

1) устройство компьютера; 

2) компьютерный вирус; 

3) программа, обеспечивающая работу 

устройства компьютера; 

4) антивирусная программа. 

2. При выключении компьютера вся 

информация теряется: 

1) на гибком диске; 

2) на жёстком диске; 

3) на CD- ROM диске; 

4) в оперативной памяти. 

3. В целях сохранения информации жёсткие 

магнитные диски необходимо оберегать от: 

1) Пониженной температуры; 

2) Царапин; 

3) Света; 

4) Ударов при установке. 

4. Процесс загрузки операционной системы 

представляет собой: 

1) Копирование файлов операционной 

системы с гибкого диска на жесткий 

диск; 

2) Копирование файлов операционной 

системы с CD-диска на жесткий диск; 

3) Последовательную загрузку файлов 

операционной системы в оперативную 

память; 

4) Копирование содержимого оперативной 

памяти на жёсткий диск. 

5. Разные файлы могут иметь одинаковые 

имена, если они: 

1) Имеют разные объёмы; 

2) Созданы в различные дни; 

3) Созданы в различное время суток; 

4) Хранятся в разных папках. 

6. Отличительной особенностью сетевых 

червей от других вредоносных программ 

является: 

1) Проникновение на компьютер по 

компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению 

(самокопированию); 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки

7. Какова пропускная способность системной шины (с точностью до целых), если её разрядность 

составляет 64 бита, а частота — 1066 МГц? 

8. Записать полное имя файла C.doc (включая путь к файлу) в иерархической файловой системе, 

изображённой на рисунке. 



 

9. Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в 

которых также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в 

том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Запишите, какое из указанных 

имён файлов удовлетворяет маске ?ba*r.txt: bar.txt, obar.txt, obar.xt, obarr.txt. 

10. Ученик работал в каталоге А:\Школа\11\Иванов. Учитель сказал ему: «Перейдите в дереве 

каталогов на уровень выше, спуститесь в подкаталог Информатика и откройте файл Урок2». 

Каково полное имя файла, который должен был открыть ученик? Изобразите дерево каталогов. 

 

Вариант 2.

1. Процессор обрабатывает информацию, 

представленную: 

1) в десятичной системе счисления; 

2) на языке программирования высокого 

уровня; 

3) на алгоритмическом языке; 

4)  на машинном языке (в двоичном коде).  

2. Программа может управлять работой 

компьютера, если она находится: 

1) на гибком диске; 

2) на жёстком диске; 

3) на CD- ROM диске; 

4) в оперативной памяти. 

3. В целях сохранения информации 

оптические CD- и DVD-диски необходимо 

оберегать от: 

1) пониженной температуры; 

2) магнитных полей; 

3) света; 

4) загрязнений. 

4. Операционная система — это: 

1) программа, обеспечивающая управление 

базами данных; 

2) антивирусная программа; 

3) программа, управляющая работой 

компьютера; 

4) система программирования. 

5. Информационный объём файла на гибком 

диске не может быть меньше, чем: 

1) размер сектора диска; 

2) 1 бит; 

3) 1 байт; 

4) 1 Кбайт. 

6. Отличительной особенностью 

компьютерных вирусов от других 

вредоносных программ является: 

1) проникновение на компьютер по 

компьютерным сетям; 

2) способность к размножению 

(самокопированию); 

3) воровство информации; 

4) сетевые атаки



7. Какова пропускная способность шины памяти (с точностью до целых), если её разрядность 

составляет 64 бита, а частота — 533 МГц? 

8. Записать полное имя файла D.doc (включая путь к файлу) в иерархической файловой системе, 

изображённой на рисунке. 

9. Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в 

которых также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в 

том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Запишите, какое из указанных 

имён файлов удовлетворяет маске ?hel*lo.c?*: hello.c, hello.cpp, hhelolo.cpp, hhelolo.c. 

10. Ученик работал в каталоге А:\Школа\8\Петров. Учитель сказал ему: «Перейдите в дереве 

каталогов на уровень выше, спуститесь в подкаталог Физика и откройте файл Урок12». Каково 

полное имя файла, который должен был открыть ученик? Изобразите дерево каталогов. 

Ответы: 

Вариант 1. 

 

 

 

 

Вариант 2.  

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение. 
 

ТСО: 

1. Компьютер D750 (ПК Выбор)  

2. Мобильный ПК ASUS M 50VC  

3. Персональный компьютер в сборе  i3 550   

4. Персональный компьютер в сборе  i3 550   

5. Персональный компьютер в сборе  i3 550   

6. Персональный компьютер в сборе  i3 550   

7. Персональный компьютер в сборе  i3 550   

8. Персональный компьютер в сборе  i3 550   

9. Принтер CANON Laser LBP-2900  

10. Графический планшет SMART Technogies AirLiner WS 100-EU  

11. Видеокамера JVC  

12. Проектор Epson EMP S52  

13. Мультимедиа проектор Epson EMP-S52  

14. МФУ Samsung SCX4220  

15. Комплект сетевого оборудования 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ 3 4 4 3 4 1 4 A:\Doc\Ref\C.doc obar.txt 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ 4 4 4 1 1 2 8 A:\Pic\D.bmp hhelolo.cpp 



16. Модем ADSL D-LINK – 1 

17. Комплект оборудования Мобильный компьютерный класс для основной и средней школы 

18. Рабочее место Интернета ПК SMART C2D  

19. Мультимедийный компьютер Formoza С4400  

20. Мультимедийный компьютер Formoza С4400  

21. Экран на штативе   

22. Проектор EIKI LC-XIP   2000  

23. Сканер Epson V 200 PHOTO  

24. Видеокамера Sony DCR-SR 45 E 

 

 

Печатные  пособия: 

Комплект  плакатов  «Информатика.  Учебное  пособие». – «Бином»: 

- «Правила поведения в кабинете информатики» 

- «Виды информации  по  форме  организации»   

- «Виды  информации  по  способу  представления»   

- «Действия  с  информацией: представление»   

- «Действие  с  информацией: преобразование»   

- «Действие  с  информацией: хранение» 

- «Виды информации по способу восприятия человеком» 

- «Компьютер и безопасность» 

- «Правила сидения за компьютером» 

- «Устройство компьютера» 

- «Осторожно, вирус!» 

 

Программные средства: 

 операционная система Windows;  

 полный пакт офисных приложений Microsoft Office;  

 интернет - браузеры; 

 HTML-редактор; 

 клавиатурный тренажер babytape 2000; 

 почтовые клиенты.   

 

Диски: 

- практический  курс INTERNET  EXPLORER  5.0 

- репетитор  по  информатике 

 

Информационно-методическое  обеспечение. 

УМК: 

Н.Д. Угринович. Информатика  10-11  класс – М.: «Бином»  

Н.Д. Угринович  Методическое  пособие:  Информатика  и  ИКТ. – М.: «Бином», 2012 

Н.Д. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ : практикум. – М.: Бином, 2011  

 

Дополнительная  литература: 

 

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

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Бином, 2003 

(Содержит более 450 практических заданий и задач с решениями по всем темам курса.) 

- Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-ROM. – М.: Бином, 

2008 (содержит систематическое и полное изложение курса ИИКТ) 

- Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе, 8-11 классы». - М.: Бином, 2008. 

- Информатика. Задачник практикум в двух томах. И.Г.Семакина. – М.: Бином, 2012. 



- А.А. Чернов, А.Ф. Чернов. Информатика 9-11 классы. Контрольные и самостоятельные работы 

по программированию. Волгоград. 2006г. 

- А.Ф. Чернов. Задачи для подготовки к олимпиадам. 9-11 классы. Волгоград. 2007г. 

- П.А Якушин. Сборник экзаменационных заданий. 2009г. 

- В. Дунаев . HTML. Скрипты и стили. Санкт - Петербург. 2008г 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  
Сроки  

Тема  
Количество 

часов 

1 2.09-25.11 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  

11   

2 2.12-13.01 Моделирование  и формализация  5  

3 20.01-10.02 Базы данных. Системы управления базами 

данных. (СУБД)  

4   

4 17.02-12.05 Алгоритмизация и программирование  12 

5 19.05-   .05 Повторение, подготовка к ЕГЭ  2 

  ВСЕГО:  34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование (11 класс) 

 

№ 

ур. 
Тема урока 

Дата Тема контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 

 
по 

плану 
факт. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 

1/1 ТБ в каб. информатики. История развития ВТ.  
2.09 

  
 

 

2/2 
Архитектура персонального компьютера.  

 

9.09 
  

 

 

3/3 
Операционные системы.  

 

16.09 
  

 

 

4/4 Операционная система Linux.  
23.09 

  
 

 

5/5 Установка пакетов в операционной системе Linux.  
30.09 

  
 

 

6/6 
Защита от несанкционированного доступа к 

информации.  

7.10 
  

 

 

7/7 
Защита от несанкционированного доступа к 

информации.  

14.10 
  

 

 

8/8 Сетевые черви и защита от них.   
21.10 

  
 

 

9/9 Троянские программы и защита от них.  
11.11 

  
 

 

10/10 Троянские программы и защита от них.  
18.11 

  
 

 

11/11 
Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Компьютер как средство» 

25.11 
 И.т. 

 

 

Моделирование и формализация (5 часов) 

12/1 
Моделирование как метод познания. Системный 

подход. 

2.12 
  

 

 

13/2 Системный подход в моделировании.  
9.12 

  
 

 

14/3 
Исследование физических моделей. 

  

16.12 
  

 

 

15/4 
Исследование астрономических моделей. 

 

23.12 
  

 

 

16/5 
Исследование алгебраических моделей. 

 

13.01 
 И.т. 

 

 

Базы данных. Системы управления базами данных (4 часа) 

17/1 
Табличные базы данных. Система управления базами 

данных.  

20.01 
  

 

 

18/2 Иерархические БД 
27.01 

  
 

 

19/3 Информационное общество 
3.02 

  
 

 

20/4 
Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

10.02 
 И.т. 

 

 

Алгоритмизация и программирование (12 часов) 

21/1 Алгоритмизация и программирование 
17.02 

  
 

 

22/2 Свойства алгоритма и его исполнители 
24.02 

  
 

 

23/3 Блок-схемы алгоритмов 
3.03 

  
 

 



24/4 Выполнение алгоритмов компьютером 
10.03 

  
 

 

25/5 
Кодирование основных типов алгоритмических 

структур 

17.03 
  

 

 

26/6 Алгоритмическая структура «ветвление» и «выбор» 
31.03 

  
 

 

27/7 
Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования 

7.04 
  

 

 

28/8 Программирование на языке Basic 
14.04 

  
 

 

29/9 Программирование на языке Basic 
21.04 

  
 

 

30/10 Программирование на языке Pascal 28.04   
 

 

31/11 Программирование на языке Pascal 5.05   
 

 

32/12 Программирование на языке Pascal 12.05  И.т. 
 

 

Повторение (1 часа) 

33/1 Итоговое повторение 19.05   
 

 

 

 

 

 

 




