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Аннотация к рабочей программе по информатике (10 класс) 
Название курса  
Составитель  Селевский А.С. 
Класс   
Количество часов в год 68 
Количество часов в 
неделю 

2 

Цель курса  развитие интереса учащихся к изучению новых информационных 
технологий и программирования; 

 изучение фундаментальных основ современной информатики; 
 формирование навыков алгоритмического мышления; 
 формирование самостоятельности и творческого подхода к 

решению задач с помощью средств современной вычислительной 
техники; 

 приобретение навыков работы с современным программным 
обеспечением. 

Автор учебника Информатика 11 класс Н.Д. Угринович 
Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 
должен  
знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного 
типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

• единицы измерения информации, различать методы измерения 
количества информации: содержательный  и алфавитный; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем;  
уметь: 

• оперировать различными видами информационных объектов, в 
том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 
результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в 



социальных, биологических и технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 
• представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу 
пользователя; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

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

• ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными 
системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
  

Основные 
образовательные 
технологии 

 Учебные проекты 
 Дистанционное обучение 
 информационно-компьютерные технологии (ИКТ), 
 здоровьесберегающие технологии и др 

Формы контроля Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 



устного (письменного опроса), практикума. Периодически знания и 
умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 
или тестовыми заданиями. 



Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по информатике для 10 класса разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 
 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных программ для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерством образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»;  

 Примерных программ основного общего, среднего общего образования 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год: Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015учебный год» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 
2.4.2.2821-10, утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в 
Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993.9 

 Учебного плана МОАУ СОШ № 11 г. Свободного на 2018/2019 учебный год 

Изменения в программу не вносились. 
На изучение базового курса «Информатика и ИКТ» в 10-м классе предусмотрено 1 час в неделю. В школе добавлен 1 час за счет 

школьного компонента, таким образом, на изучение курса «Информатика и ИКТ» в 10-ом классе отводиться 68 часов. 
Цели: 

 рассмотреть теоретические основы информатики: понятие информации, информационные процессы, измерение информации, 
кодирование и обработка информации в компьютере; изучить принципы структурной методики программирования, язык 
программирования Паскаль; применить и закрепить полученные знания на практике. 

Основные задачи программы: 
 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и 

хранением информации; 
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 



 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования; 
 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Предметные: 

 различные подходы к определению понятия “информация”;  
 методы измерения количества информации; единицы измерения информации;  
 назначение функции операционных систем;  
 базовые принципы организации и функционирования компьютера;  
 программный принцип работы компьютера уметь:  
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;  
 проводить обработку данных с помощью компьютера;  
 создавать и оперировать информационными объектами использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 создания информационных объектов;  
 организации индивидуального информационного пространства;  
 поиска и отбора информации;  

Личностные: 
 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 
  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На формирование, развитие и совершенствование 

группы познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 
«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных объектов», 
«Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 
технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 
на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия. 

Содержание программы 
Информация и информационные процессы 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. 



Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации: сигнал, знак, символ. Виды и свойства информации. Количество информации как мера 
уменьшения неопределенности  знаний.  Алфавитный  подход к определению количества информации. 
Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 
Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи 
информации в социальных, биологических и технических системах.  
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на основе 
формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 
обработки данных. Хранение информации. Зашита информации. Методы защиты.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  
Управление системой как информационный процесс.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.  
Организация личной информационной среды. 
Информационные модели 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды информационных 
моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления  
моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.  
Структурирование  данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель 

организации поисковых систем.  
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.  
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемы системы, их 
особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Детерминированные игры. 
Информационные системы 
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 
представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров Многообразие операционных систем. Программные 
средства создания информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 
Итоговое повторение 

Практические работы: 
I. Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом 
(алфавитном) подходах. 
II. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 



процессов в обществе, природе и технике). 
III. Кодирование информации. Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 
IV. Поиск информации. Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в основных хранилищах 
информации. 
V. Защита информации. Использование архивирования для обеспечения защиты информации. 

VI. Моделирование и формализация. Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. 
Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 
последовательности действий в форме блок-схемы. 

VII. Исследование моделей. Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. 
Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

VIII. Информационные основы управления. Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной 
связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой формальных исполнителей с помощью алгоритмов. Построение 
информационных моделей для решения поставленных задач, в том числе компьютерных (на примерах задач различных предметных областей). 

IХ. Информационные системы. СУБД. Знакомство с системой управления базами данных Ассеss. Создание структуры табличной базы данных. 
Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск 
данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Х. Компьютер и программное обеспечение. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. 
Настройка ВIOS загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, 
файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного, письменного опроса или практикума. Периодически знания и 

умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
Процент выполнения задания Отметка 
91-100% отлично 
76-90%% хорошо 
51-75%% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 
работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 
умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 



Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 
 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой 

обучения; 
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий.  
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, 

но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 

В данной рабочей программе предусматривается следующее распределение часов по темам. 
Тема Количество 

часов 
Информация и информационные процессы   12 
Информационные модели 28 
Информационные системы 14 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 9 
Итоговое повторение 5 
Итого 68 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ в 10 классе. 
(2 ч. в неделю, 68 ч. в год)  

№ 
темы

№ 
урока 

Дата 
Тема урока Кол. час. 

УУД 

план факт 

1 Информация и информационные процессы 
(12 ч) 

Личностные: формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики на примере 
раскрытия общенаучногозначения понятия системы, 
изложения основ системологии; формирование 
навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественнополезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
сознательного отношения к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных 
планов. 
Метапредметные: умение самостоятельно определять 
цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
учебную и внеучебную (включая внешкольную) 
деятельность; умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, 
эффективно разрешать конфликты. 
Предметные: 
Знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса 
 из каких частей состоит предметная область 

информатики 
 три философские концепции информации 

 1 5.09.2018  Введение в предмет. Вводный 
инструктаж по ТБ в кабинете. 

1 

 2 6.09.2018  Понятие информации. Виды и 
свойства. 

1 

 3 12.09.201
8 

 Классификация 
информационных процессов. 

1 

 4 13.09.201
8 

 Количество информации. 1 

 5 19.09.201
8 

 Кодирование информации. 1 

 6 20.09.201
8 

 Представление информации. 1 

 7 26.09.201
8 

 Хранение информации. 1 

 8 27.09.201
8 

 Обработка информации.  1 

 9 3.10.2018  Алгоритмизация как условие 
автоматизации. 

1 

 10 4.10.2018  Защита информации. 1 
 11 10. 

10.2018 
 Человек и информация.  1 

 12 11.10.201
8 

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

1 



 понятие информации в частных науках: 
нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 
теории информации 

 что такое язык представления информации; 
какие бывают языки 

 понятия «кодирование» и «декодирование» 
информации 

 примеры технических систем кодирования 
информации: азбука Морзе, телеграфный код 
Бодо 

 понятия «шифрование», «дешифрование». 
 сущность объемного (алфавитного) подхода к 

измерению информации 
 определение бита с алфавитной точки зрения 
 связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в 
приближении равновероятности символов) 

 связь между единицами измерения 
информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

 сущность содержательного (вероятностного) 
подхода к измерению информации 

 определение бита с позиции содержания 
сообщения 

Уметь: 
 решать задачи на измерение информации, 

заключенной в тексте, с алфавитной точки 
зрения (в приближении равной вероятности 
символов) 

 решать несложные задачи на измерение 
информации, заключенной в сообщении, 
используя содержательный подход (в 
равновероятном приближении) 

 выполнять пересчет количества информации в 
разные единицы 



 
2 Информационные модели (28 ч) 
 13 17. 

10.2018 
 Информационное моделирование. 

Информационные модели. 
1  способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость 
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 
развития информационного общества; готовность к 
повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и 
методов информатики и ИКТ; 
 владение общепредметными понятиями «объект», 
«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.  
 владение умениями организации собственной 
учебной деятельности, включающими: целеполагание 
как постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно, и того, что требуется 
установить; планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 
разработка последовательности и структуры действий, 
необходимых для достижения цели при помощи 
фиксированного набора средств; прогнозирование - 
предвосхищение результата; контроль - интерпретация 
полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления 
соответствия или несоответствия (обнаружения 
ошибки); коррекция - внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся 
того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача; 
 формирование представления об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - 
и их свойствах;  

 14 18.10.2018  Формы представления  моделей. 1 
 15 24.10.2018  Типы информационных моделей. 1 
 16 25.10.2018  Типы информационных моделей. 1 
 17 7.11.2018  Этапы построения моделей. 1 
 18 8.11.2018  Компьютерное моделирование. 1 
 19 14.11.2018  Структурирование данных. 1 
 20 15.11.2018  Алгоритм как модель 

деятельности. 
1 

 21 21.11.2018  Гипертекст как модель. 1 
 22 22.11.2018  Примеры моделирования. 1 
 23 28.11.2018  Практическая работа №1 

«Определение результата 
выполнения алгоритма по его 
блок-схеме». 

1 

 24 29.11.2018   Практическая работа №2 
«Исследование физических 
моделей. Исследование 
математических моделей». 

1 

 25 5.12.2018  Практическая работа №3 
«Исследование биологических 
моделей. Исследование 
геоинформационных 
Практическая работа №4 
моделей». 

1 

 26 6.12.2018   Практическая работа №4 
«Исследование учебных моделей: 
оценка адекватности модели 
объекту и целям моделирования». 

1 

 27 12.12.2018  Модель процесса управления 1 



 28 13.12.2018  Управляющее воздействие 1  развитие алгоритмического мышления, 
необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и 
записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — 
линейной, условной и циклической 

 29 19.12.2018  Замкнутые и разомкнутые  
системы управления 

1 

 30 20.12.2018  Сложные системы управления 1 
 31 26.12.2018  Использование информационных 

моделей 
1 

 32 10.01.2019  Практическая работа №5 
«Моделирование процессов 
управления в реальных системах». 

1 

 33 16.01.2019  Практическая работа №6 
«Выявление каналов прямой и 
обратной связи и 
соответствующих 
информационных потоков». 

1 

 34 17.01.2019  Практическая работа №7 
«Управление работой 
формальных исполнителей с 
помощью алгоритмов». 

1 

 35 23.01.2019  Практическая работа №8 
«Построение информационных 
моделей для решения 
поставленных задач, в том числе 
компьютерных». 

1 

 36 24.01.2019  Виды детерминированных игр. 1 
 37 30.01.2019  Способы решения 

детерминированных игр. 
1 

 38 31.01.2019  Построение дерева игры по 
заданному алгоритму 

1 

 39 6.02.2019  Обоснование выигрышной 
стратегии. 

1 

 40 7.02.2019  Контрольная работа №2 по теме 
«Информационные модели» 

1 

3 Информационные системы 14    



 41 13.02.2019  Базы данных. 1  формирование умений формализации и 
структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей -таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 
 владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации; 
 владение информационным моделированием как 
основным методом приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-
символическую модель; умение строить 
разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; умение «читать» таблицы, 
графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму 
представления информации в зависимости от стоящей 
задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 
моделирования 
 владение умениями организации собственной 
учебной деятельности, включающими: целеполагание 
как постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно, и того, что требуется 
установить; планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 
разработка последовательности и структуры действий, 
необходимых для достижения цели при помощи 
фиксированного набора средств; прогнозирование - 
предвосхищение результата; контроль - интерпретация 
полученного результата, его соотнесение с 
имеющимися данными с целью установления 

 42 14.02.2019  Системы управления базами 
данных. 

1 

 43 20.02.2019  Создание БД.  1 
 44 21.02.2019  Ввод и редактирование записей.  1 
 45 27.02.2019  Запросы в СУБД. 1 
 46 28.02.2019  Сложные запросы. 1 
 47 6.03.2019  Обработка данных в БД. 1 
 48 7.03.2019  Реляционные базы данных.  1 
 49 13.03.2019  Связывание таблиц. 1 
 50 14.03.2019  Практическая работа №9 

«Знакомство с системой 
управления базами данных Ассеss. 
Создание структуры табличной 
базы данных». 

1 

 51 20.03.2019  Практическая работа №10 
«Осуществление ввода и 
редактирования данных. 
Упорядочение данных в среде 
системы управления базами 
данных». 

1 
 

 52 21.03.2019  Практическая работа №11 
«Формирование запросов на поиск 
данных в среде системы 
управления базами данных». 

1 

 53 3.04.2019  Практическая работа №12 
«Создание, ведение и 
использование баз данных при 
решении учебных и практических 
задач». 

1 

 54 4.04.2019  Контрольная работа №2 по теме 
«Информационные системы» 

1 



соответствия или несоответствия (обнаружения 
ошибки); коррекция - внесение необходимых 
дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся 
того, насколько качественно им решена учебно-
познавательная задача; 
 

4 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (9 ч) 
 55 10.04.2019 Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. 
1 

 широкий спектр умений и навыков использования 
средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки 
создания личного информационного пространства; 
 передачи информации по телекоммуникационным каналам в 
учебной и личной переписке, использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм. 

 56 11.04.2019 Архитектуры современных 
компьютеров.  

1 

 57 17.04.2019 Многообразие операционных 
систем. 

1 

 58 18.04.2019 Программные средства создания 
информационных объектов. 

1 

 59 24.04.2019 Организация личного 
информационного пространства. 

1 

 60 25.04.2019 Организация защиты информации. 1 
 61 1.05.2019 Практическая работа №13 

«Определение темы проекта. 
Поиск и сбор информации». 

1 

 62 2.05.2019 Практическая работа №14 «Обработка 
и оформление найденного материала». 

1 

 63 8.05.2019 Практическая работа №15 «Защита 
проекта». 

1 

5 Итоговое повторение (5 ч) 
 64 9.05.2019 Повторение на тему: Информация и 

информационные процессы. 
1 

 

 65 15.05.2019 Повторение на тему: 
Информационные модели. 

1 

 66 16.05.2019 Повторение на тему: 
Информационные системы. 

1 

 67 22.05.2019 Повторение на тему: Компьютер как 
средство автоматизации 

1 



информационных процессов. 
 68 23.05.2019 итоговая контрольная работа в 

рамках промежуточной 
аттестации 

1 

 


