
 

 
  



Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы (35 ч)  

Виды информационных процессов (5 ч). 

Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение 

информации. Системы кодирования. Язык как знаковая система. Передача и хранение 

информации в живых организмах.  

 

Методы измерения количества информации(5 ч). 

Вероятностный, алфавитный, содержательный подходы к измерению информации. 

 

Системы счисления (11 ч). 

История систем счисления. Позиционные системы счисления. Представление чисел в P-

ичных системах. Единственность представления чисел в позиционных системах 

счислениях. Арифметические операции в позиционных системах счисления (+, –,*, /). 

Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

 

Представление информации в компьютере (12 ч).  

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой и 

видеоинформации. Скорость передачи информации. Хранение информации. Накопители 

на магнитных и оптических дисках.  

 
Информационные процессы человека (2 ч). 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком. Пределы 

чувствительности и разрешающей способности органов чувств. Логарифмические шкалы 

восприятия, учет возможностей человека при создании средств информационных 

технологий и их интерфейсов.  

 

Тема 2. Введение в математическую логику и теорию автоматов (20 ч)  

Алгебра высказываний (12ч). 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические операции: инверсия, 

дизъюнкция, конъюнкция, импликация, эквиваленция. Основные свойства логических 

операций. Таблицы истинности. Эквивалентные высказывания. Тождественные 

высказывания. Законы логики. Тождественные преобразования сложных высказываний. 

Особенности тождественных преобразований в алгебре высказываний: склеивание и 

поглощение. Замена импликации и эквиваленции на конъюнкцию, дизъюнкцию и 

инверсию. Совершенные нормальные формы записи сложных высказываний в алгебре 

высказываний. Логические задачи.  

 

Логика предикатов (4ч).  

Понятие предиката. Логические операции над предикатами. Кванторы. Квантор 

всеобщности. Квантор существования. Равносильные формулы логики предикатов.  

 

Логические основы построения ЭВМ (4 ч). 



Автомат — преобразователь информации. Реализация логических операций средствами 

электроники. Логические элементы "И", "ИЛИ", "НЕ" как элементарные автоматы. 

Описание переключательных схем с помощью формул алгебры высказываний. Анализ, 

упрощение и синтез переключательных схем.  

 

 

Тема 3. Элементы теории алгоритмов (8 ч)  

Алгоритмы над словами. Нормальный алгоритм Маркова. Воображаемая машина 

Тьюринга. 

Тема 4. Языки программирования (42 ч)  

Структура программы. Типы данных. Выражения в языке программирования. Основные 

операторы языка. Этапы разработки программ. Структурированные типы данных. 

Вспомогательные алгоритмы. Организация работы с файлами. Стандартные 

библиотечные модули. Управление текстовым режимом работы монитора. Графика в 

языке программирования. Организация работы с модулями. 

Тема 5. Алгоритмы и структуры данных (12 ч)  

Поиск элементов методом деления пополам. Обработка текстовых данных, содержащихся 

в текстовых файлах. Алгоритмы сортировки порядка n* log 2( n). Конечные автоматы в 

задачах обработки текстов. Рекурсия. Рекурсивная обработка деревьев. Поиск делителей 

числа. Простые числа. Разложение числа на простые множители. Поиск наибольшего 

общего делителя (НОД) и наименьшего общего кратного (НОК). Действия с 

многозначными (большими) числами. 

Тема 6. Объектно-ориентированное и визуальное программирование (10 ч)  

Основные понятия и принципы интегрированной среды разработки ( IDE) Delphi ( Visual 

Basic). Интегрированная среда разработки Delphi ( Visual Basic) и ее составляющие. 

Компонентный подход. Структура модуля. Классы и объекты. Три принципа объектного 

программирования. События. Создание программ для Windows. Свойства и события 

компонентов Delphi. 

Тема 7. Средства ИКТ (Всего - 24ч:7 ч – 10 класс, 17 ч. – 11 класс)  

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей (7 ч). 

Представление о коммуникационной среде. Классификация сетей. Локальные 

вычислительные сети. Организация взаимодействия устройств в сети. Аппаратно-

программное обеспечение работы локальных компьютерных сетей. 

 

11 класс 

Тема 1. Информационные технологии (56 ч)  

Технологии создания и обработки текстовой информации (16 ч).  



Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного 

перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в 

локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. Использование 

специализированных средств редактирования математических текстов и графического 

представления математических объектов. Использование систем распознавания текстов.  

Обработка числовой информации (6 ч).  

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей: обработка результатов естественнонаучного и математического экспериментов, 

экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета 

индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач 

бухгалтерского учета, планирования и учета средств. Использование инструментов 

решения статистических и расчетно-графических задач. Обработка числовой информации 

на примерах задач по учету и планированию.  

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

(20ч).  

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 

звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 

объектов. Использование инструментов специального программного обеспечения и 

цифрового оборудования. Создание графических комплексных объектов для различных 

предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и 

преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, 

выполнение учебных творческих и конструкторских работ.  

Технологии поиска и хранения информации (14 ч).  

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, 

кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования примера базы данных учащихся в школе. Использование инструментов 

поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными порталами и 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных 

заданий из различных предметных областей. Правила цитирования источников 

информации.  

 

Тема 2. Моделирование и формализация (20 ч)  

Представление о моделировании (6 ч).  

Понятия «модель», «моделирование», различные подходы к классификации моделей. 

Этапы моделирования. Различные формы представления моделей, формализация. 

Оценивание моделей. 



Применение моделирования в предметах естественнонаучного цикла (6 ч).  

Моделирование в естественных науках. Классические модели физики. Модели в экологии 

и биологии. Моделирование случайных процессов. 

Социальные и экономические модели (4 ч). 

Моделирование в социальных науках. Простейшие модели социологии. Простейшие 

модели в экономике. 

Имитационное компьютерное моделирование (4 ч). 

Методы и средства компьютерной реализации информационных моделей. 

Тема 3. Информационные технологии управления. Процессы информатизации (26 ч)  

Понятие информационной системы(4 ч). 

Понятие системы. Сущность системного подхода. Понятие информационной системы. 

Информационные технологии как система.  

Технологии управления (10 ч). 

Общие принципы управления. Виды управления. Технологии планирования и 

организации деятельности человека. Технология автоматизированного управления в 

учебной среде.  

Общество и информация (12 ч). 

Превращение информации в ресурс. Информация в различных сферах деятельности 

человека. Виды профессиональной информационной деятельности человека. 

Информационные ресурсы. Экономика информационной сферы. Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. Информационная этика и право. 

Информационная безопасность. Технология защиты информации.  

Тема 4. Телекоммуникационные технологии (20 ч)  

Представление о средствах телекоммуникационных технологий (6 ч). 

Электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. 

Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и 

средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от 

разрушения, несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные 

программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Создание сайта (14 ч).  

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

Тема5. Средства ИКТ (Всего - 24 ч: 10 ч в 10 классе, 14 ч в 11 классе)  

 



Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем  

(7 ч). 

Виды программного обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном 

администрировании. 

Технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места и 

профилактика оборудования (7 ч). 

Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования. Профилактика 

оборудования. 

 

 

 

 

 

  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Информатика и ИКТ» 
 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 

используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность 

в информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

 

 
В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне ученик должен 

знать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

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

и средства  компьютерной реализации информационных моделей;  

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 



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

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

и т.п.);  

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных;  пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

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

архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения  с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

Кол-во 

часов 

№ урока  Тема, содержание  

Информация и информационные процессы (35 ч) 

1  1 Вещественно-энергетическая и информационная картины мира. Основные 

понятия и задачи теории информации 

1  2 Виды информационных процессов. Информационные процессы в 

обществе. Особенности информационных процессов в вычислительной 

технике 

1 3 Процесс передачи информации. Сигналы и данные. Кодирование, 

декодирование, искажение информации.  

1 4 Системы кодирования. Скорость передачи информации 

1  5 Язык как знаковая система. Передача и хранение информации в живых 

организмах  

1 6 Методы измерения количества информации 

1 7 Алфавитный подход 

1 8 Вероятностный подход 

1 9 Содержательный подход 

1 10 Решение задач по теме «Информация и информационные процессы» 

1  11 Контрольная работа № 1 по теме: «Измерение информации» 

1  12 История систем счисления  

1  13 Позиционные системы счисления  

1  14 Представление чисел в Р-ичных системах  

1  15 Единственность представления чисел в позиционных счислениях  

1 16 Арифметические операции в позиционных системах счисления: сложение, 

вычитание 

1 17 Арифметические операции в позиционных системах счисления: 

умножение, деление 

2  18-19 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую  

1  20 Контрольная работа № 2 по теме: «Системы счисления» 

2  21-22 Процесс представления информации. Представление числовой 

информации  

2  23-24 Дискретное (цифровое) представление текстовой информации  

2  25-26 Дискретное (цифровое) представление графической информации  

2  27-28 Дискретное (цифровое) представление звуковой информации  

2  29-30 Дискретное (цифровое) представление видеоинформации  

1  31 Хранение информации. Накопители на магнитных и оптических дисках  

1 32 Решение задач по теме: «Дискретное цифровое представление текстовой, 

графической, звуковой, видеоинформации» 

1  33 Контрольная работа № 3 по теме: «Представление информации» 

1  34 Восприятие, запоминание и обработка информации человеком  

1  35 Пределы чувствительности и разрешающей способности органов чувств  

Введение в математическую логику и теорию автоматов (20 ч) 

1 36 Алгебра высказываний.  

1 37 Основные операции алгебры высказываний 

2  38-39 Таблицы истинности.  

2 40-41 Эквивалентные высказывания 

1  42 Законы де Моргана. Тождественность высказываний  



1  43 Законы логики  

1  44 Упрощение формул  

1  45 Контрольная работа № 4 "Истинность высказываний. Тавтологии. 

Эквивалентности"  

3  46-48 Решение логических задач  

1  49 Понятие предиката.  

1 50 Логические операции над предикатами 

1  51 Кванторы. Квантор всеобщности. Квантор существования. Равносильные 

формулы логики предикатов 

1  52 Логические основы построения ЭВМ  

1  53 Структурные формулы и функциональные схемы  

1  54 Решение задач повышенной сложности  

1  55 Контрольная работа № 5 “Решение логических задач. Логические основы 

построения компьютера”  

Элементы теории алгоритмов (8 ч) 

2  56-57 Алгоритмы над словами  

2  58-59 Нормальный алгоритм Маркова  

3  60-62 Воображаемая машина Тьюринга  

1  63 Самостоятельная работа по теме «Теория алгоритмов»   

Языки программирования (42 ч) 

1  64 Структура программы. Типы данных  

2  65-66 Выражения в языке программирования  

2  67-68 Основные операторы языка  

2  69-70 Циклы  

1  71 Контрольная работа № 6 по теме: «Основные алгоритмические структуры»   

1  72 Этапы разработки программ  

12  73-84 Структурированные типы данных  

2  85-86 Контрольная работа № 7 по теме: «Массивы»  

6  87-92 Вспомогательные алгоритмы  

3  93-95 Организация работы с файлами  

1  96 Стандартные библиотечные модули  

2  97-98 Управление текстовым режимом работы монитора  

3  99-101 Графика в языке программирования  

2  102-103 Организация работы с модулями  

2  104-105 Зачет по теме: «Языки программирования»   

Алгоритмы и структуры данных (12 ч) 

1  106 Поиск элементов методом деления пополам  

2  107-108 Алгоритмы сортировки порядка n * log 2 ( n )  

1  109 Конечные автоматы в задачах обработки текстов  

2  110-111 Рекурсия. Рекурсивная обработка деревьев  

2  112 Поиск делителей числа. Простые числа.  

 113 Разложение числа на простые множители 

1  114 Поиск наибольшего общего делителя (НОД) и наименьшего общего 

кратного (НОК)  

2  115-116 Действия с многозначными (большими) числами  

1  117 Зачет по теме "Алгоритмы и структуры данных"    

  



Объектно-ориентированное и визуальное программирование (10 ч) 

2  118-119 Основные понятия и принципы интегрированной среды разработки ( IDE) 

Delphi ( Visual Basic ) и ее составляющие  

1  120 Компонентный подход  

1  121 Структура модуля  

1  122 Классы и объекты  

1  123 Три принципа объектно-ориентированного программирования  

1  124 События  

2  125-126 Практическая работа «Создание программ для ОС Windows »  

1  127 Свойства и события компонентов Delphi  

Средства ИКТ (Всего - 24ч:7 ч – 10 класс, 17 ч. – 11 класс) 

2 128-129 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей  

1 130 Представление о коммуникационной среде.  

1 131 Классификация сетей. 

1 132 Локальные вычислительные сети. Организация взаимодействия устройств 

в сети  

1 133 Аппаратно-программное обеспечение работы локальных компьютерных 

сетей 

1 134 Практическая работа №1 «Работа в ЛВС» 

2 135-136 Резерв учебного времени 

136   

 

  



11 класс 

Кол-во 

часов 
№ урока Тема, содержание  

Технологии создания и обработки текстовой информации (16 ч) 

2 1-2 Понятие о настольных издательских системах  

2 3-4 Практическая работа № 1 «Создание компьютерных публикаций»  

2 5-6 
Практическая работа № 2 «Использование готовых и создание 

собственных шаблонов»  

2 7-8 
Практическая работа № 3 «Использование систем проверки 

орфографии и грамматики»  

2 9-10 
Практическая работа № 4 «Тезаурусы. Использование систем 

двуязычного перевода и электронных словарей»  

2 11-12 

Практическая работа № 5 «Использование специализированных 

средств редактирования математических текстов и графического 

представления математических объектов»  

2 13-14 
Практическая работа № 6 «Использование цифрового оборудования. 

Использование систем распознавания текстов»  

2 15-16 
Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной 

компьютерной сети  

Обработка числовой информации (6 ч) 

2 17-18 

Практическая работа № 1 «Математическая обработка статистических 

данных, результатов эксперимента, с использованием компьютерных 

датчиков»  

1 19 Динамические электронные таблицы.  

1 20 
Практическая работа № 2 «Обработка результатов экспериментов, 

наблюдений, социальных опросов» 

1 21 
Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач.  

1 22 Практическая работа № 3 «Решение задач по учету и планированию » 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации (20 ч) 

1 23 
Представление о системах автоматизированного проектирования 

конструкторских работ. 

1 24 
Представление о средах компьютерного дизайна и мультимедийных 

средах 

1 25 
Практическая работа № 1 «Геометрические построения с 

использованием САПР»  

1 26 Растровая и векторная графика.  

1 27 Практическая работа № 2 «Захват и печать цифровых фотографий»  

1 28 
Практическая работа № 3 «Редактирование изображений в растровом 

редакторе»  

1 29 
Практическая работа № 4 «Создание изображений в векторном 

редакторе»  

1 30 Растровая и векторная анимация  

1 31 Практическая работа № 5 «Создание Gif анимации»    

1 32 Практическая работа № 6 «Создание Flash анимации»    

1 33 Кодирование и обработка звуковой информации  

1 34 
Практическая работа № 7 «Кодирование и обработка звуковой 

информации»  

1 35 
Лазерные диски и запись на них. Практическая работа № 8 «Хранение 

информации на различных носителях»  

1 36 Цифровое видео. Форматы видео файлов  

1 37 
Практическая работа № 9 «Захват и редактирование цифрового 

видео»  



1 38 Мультимедийные проекты  

1 39 Практическая работа № 10 «Разработка презентации»  

1 40 
Практическая работа № 11 «Использование анимации и звука в 

презентации»  

1 41 
Практическая работа № 12 «Интерактивная презентация. Переход 

между слайдами»  

1  42 Защита проекта    

Технологии поиска и хранения информации (14 ч) 

1 43 

Представление о системах управления базами данных, поисковых 

системах в компьютерных сетях, библиотечных информационных 

системах  

1 44 
Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, базы 

данных  

1 45 Практическая работа № 1 «Организация баз данных»  

1 46 Примеры баз данных.  

1 47 Практическая работа № 2 «Работа с готовыми базами данных» 

6 48-53 
Практическая работа № 3 «Использование инструментов системы 

управления базами данных  

2 54-55 Практическая работа № 4 «Поисковые системы»  

1 56 Правила цитирования источников информации  

Моделирование и формализация (20 ч) 

1 57 
Введение понятий "модель", "моделирование". Подходы к 

классификации моделей  

1 58 Этапы моделирования  

3 59-61 Формализация. Представление моделей в различной форме  

1 62 Оценка моделей. Модели мировоззрения  

1 63 Моделирование в естественных науках.  

1 64 Классические модели физики 

1 65 Модели в экологии.  

1 66 Модели в биологии. 

1 67 Случайные процессы.  

1 68 Моделирование случайных процессов 

1 69 Моделирование в социальных науках.  

1 70 Простейшие модели социологии. 

1 71 Моделирование в социальных науках.  

1 72 Простейшие модели в экономике 

2 73-74 Имитационное компьютерное моделирование  

2 75-76 Зачетный проект «Разные модели одной задачи»  

Информационные технологии управления. Процессы информатизации (26 ч) 

1 77 Понятие системы.  

1 78 Сущность системного подхода. 

1 79 Понятие информационной системы.  

1 80 Информационные технологии как система 

1 81 Общие принципы управления  

2 82-83 Практическая работа №1 "Моделирование системы управления" 

1 84 Виды управления  

2 85-86 
Практическая работа №2 "Программирование устройства, 

взаимодействующего с объектами физической реальности" 

1 87 Технологии планирования и организации деятельности человека  

2 88-89 
Практическая работа №3 "Использование инструментов ИТ для 

планирования деятельности" 

1 90 Технология автоматизированного управления в учебной среде  

3 91-93 Инструментальные среды для создания тестов и учета результатов 



тестирования  

1 94 Общество и информация. Превращение информации в ресурс  

1 95 Роль информации в современном обществе  

1 96 Виды профессиональной информационной деятельности человека  

1 97 Практическая работа №4 "Образовательные информационные ресурсы" 

1 98 Экономика информационной сферы  

1 99 Информационная этика и право.  

1 100 Информационная безопасность. Технология защиты информации 

2 101-102 
Семинар-практикум "Поиск, системный анализ, обобщение 

информации"   

Телекоммуникационные технологии (20 ч) 

1 103 Представление о глобальной компьютерной сети Интернет.  

1 104 Основные услуги Интернета. Поисковые системы.  

1 105 
Подключение к Интернету. «География» Интернета. Путешествие по 

Всемирной паутине.  

1 106 
Практическая работа № 1. «Поиск информации. Работа с поисковыми 

серверами. Работа с файловыми архивами» 

1 107 
Практическая работа № 2. «Работа с электронной почтой. Настройка 

почтового клиента. Общение в Интернете в реальном времени» 

1 108 Зачет «Основные понятия компьютерных сетей»  

1 109 
Основы языка НТМ L . Создание простейших НТМL-файлов. 

Практическая работа № 3 «Создание простейших НТМL-файлов»  

1 110 
Оформление текста на Web-странице. Практическая работа № 4 

«Форматирование текста на web-странице»  

1 111 
Практическая работа № 5 «Управление цветом. Включение элементов 

графики в web-страницу»  

1 112 
Гиперссылки. Создание гиперссылок. Формы? Практическая работа 

№ 6 «Создание гиперссылок»  

1 113 Таблицы. Создание и форматирование таблиц.  

1 114 Разметка web - страницы при помощи таблицы.  

1 115 Средства создания НТМL -файлов. Macromedia Dreamweaver .  

1 116 
Практическая работа №7 «Проектирование и создание локального 

web-узла» 

1 117 

Создание и редактирование НТМL -документов. Разметка web - 

страницы при помощи таблицы. Шаблоны. Практическая работа № 8 

«Разработка и использование шаблона»  

1 118 Практическая работа № 9 «Создание гиперссылок»  

1 119 Практическая работа № 10 «Таблицы»  

1 120 
Практическая работа № 11 «Использование графики. Вставка 

мультимедиа»  

1 121 Методика сопровождения сайта. Публикация проекта.  

1 122 Конференция «Представление проектов» 

Средства ИКТ (Всего - 24 ч: 10 ч в 10 классе, 14 ч в 11 классе) 

2 123-124 Виды программного обеспечения.  

1 125 Операционные системы. 

2 126-127 Понятие о системном администрировании  

1 128 
Практическая работа №2 «Организация антивирусной защиты в 

информационной системе»  

1 129 
Технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места  

2 130-131 Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ  

2 132-133 
Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования.  



2 134-135 Профилактика оборудования  

1 136 Резерв учебного времени 

136   

272   

 

 
 

 

 

 


