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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и учебным планом школы на 2014-2015 учебный год,  в соответствии с Приказом МО РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с По-

ложением о порядке разработки, рассмотрения и утверждения учебных программ, реализуемых 

школой и согласно графику учебного времени МБОУ «Зыковская СОШ».  

Настоящая рабочая программа составлена на основе «Примерной программы среднего (пол-

ного) общего образования по информатике и ИКТ»,  авторской программы: «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в средней школе. (Н. Д. Угринович, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012)». 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю вариативной части Федерального компо-

нента.   

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдель-

ных технологических приемов. При выполнении работ практикума предполагается использование 

актуального содержательного материала и заданий из  других предметных областей. Продолжи-

тельность практических работ может варьироваться  от 15-20 до 40 минут в зависимости от зада-

ний. 

Тестовые контрольные работы проводятся продолжительностью 10-15 минут. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10-11 клас-

сах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-

ских и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информа-

ционной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и кол-

лективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Часть материала предлагается в виде теоретических занятий. Занятия по освоению современных 

пакетов для работы с информацией должны проходить на базе современной вычислительной 

технике.   

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на соблюдение требований 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 
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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 

среднего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представле-

ния о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являю-

щееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными ин-

формационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедий-

ными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

 
Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование. 
 

С учётом учебного плана школы и годового календарного учебного графика для выпускных 11-х  

план скорректирован исходя из 34 учебных недель. 

Перераспределено 2 часа в пользу изучения темы «Информационные технологии». Это связано с 

тем, процент заданий в ЕГЭ из области знаний информационных технологий значительно выше, 

чем из области коммуникационных технологий. 

При изучении темы «Информационные модели» акцент делается на формирование навыков рабо-

ты с информационными моделями и технологиями, позволяющими использовать их при изучении 

других предметов. 

Практическая работа  «Создание Flash-анимации» не выполняется в с вязи с отсутствием не-

обходимого программного обеспечения.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу 

 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать еди-

ницы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых    

   процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграм-

ма и пр.) 
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10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности 

 

Учебно-тематический план 

 10 класс 
 

 

 

Тема 
Кол-во 

часов 
Контроль 

Практическая часть 

Введение «Информация и ин-

формационные процессы» 
4 1  

Информационные технологии 15 3 13 

Коммуникационные технологии 15 2 10 

Всего 34  23 

 

 

Учебно-тематический план 

 11 класс 
 

 

Тема 
Кол-во 

часов 
Контроль 

Практическая часть 

Компьютер как средство 

автоматизации инфор-

мационных процессов. 

11 2 9 

Моделирование и формализация. 8 1  

Базы данных. Системы управле-

ния базами данных (СУБД). 
8 1 6 

Информационное общество. 3 1  

Повторение  4   

Всего 34  15 
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Содержание курса информатики и ИКТ 10 класс  (34 ч.) 

Введение. Информация и информационные процессы. (4 часа) 

Информация. Классификация информационных процессов. Выбор способа представления ин-

формации в соответствии с поставленной задачей. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Единицы измерения количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации.           

Глава 1. Информационные технологии. (15 часов) 

Кодирование и обработка текстовой информации. 

Текст как информационный объект. Кодирование  текстовой информации. Автоматизированные 

средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Компьютер-

ные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания до-

кументов.  

Кодирование и обработка графической информации. 

Графические информационные объекты. Кодирование графической информации. 

Средства и технологии работы с графикой. Растровая графика. Векторная графика. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов и анимационной графики. 

Кодирование звуковой информации. 

Временная дискретизация звука. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. Качество 

оцифрованного звука. Звуковые редакторы. Создание и редактирование оцифрованного звука. 

Компьютерные презентации. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами систем презен-

тационной графики. Разработка мультимедийной интерактивной презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Двоичное представление 

информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Назначение и принципы 

работы электронных таблиц. Средства и технологии работы с таблицами.  

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из раз-

личных предметных областей) 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. Построение 

диаграмм и графиков. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1.1 «Кодировки русских букв» 

Практическая работа №1.2 «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа № 1.3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика» 

Практическая работа №1.4 Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстово-

го документа. 

Практическая работа № 1.5 «Кодирование графической информации» 

Практическая работа №1.6 «Растровая и векторгная графика». 

Практическая работа №1.7 «Трехмерная векторная графика». 

Практическая работа №1.8. «Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС» 

Практическая работа №1.9 «Создание и редактирование оцифрованного звука» 

Практическая работа №1.10 Разработка презентации «Устройство компьютера» 

Практическая работа №1.11 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

Калькулятора» 

Практическая работа  №11.2 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическая работа №13 «Построение диаграмм различных типов». 
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Глава 2. Коммуникационные технологии. (15 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Электронная  почта. Общение в Интернете в реальном времени 

Файловые архивы.  

Геоинформационные системы в Интернете 

Поисковые информационные системы. Описание объекта для его последующего поиска. Органи-

зация поиска информации. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и сло-

вари в Интернете. 

Гипертекстовое представление информации.  

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №2.1«Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети» 

Практическая работа №2.2 «Настройка браузера» 

Практическая работа №2.3 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №2.4 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных компью-

терных сетях» 

Практическая работа № 2.5 «Работа с файловыми архивами» 

Практическая работа  №2.6 «Геоинформационные системы в Интернете» 

Практическая работа №2.7 «Организация поиска информации» 

Практическая работа №2.8 «Заказ в Интернет-магазине»  

Практическая работа №2.9 «Разработка сайта с использованием Web-редактора» 

Практическая работа №2.10  «Разработка сайта с использованием Web-редактора на свободную 

тему» 

 

Содержание курса информатики и ИКТ  11 класс  (34 ч.) 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. (11 часов) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. История развития вычислительной техни-

ки.  

Архитектуры современных компьютеров.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Многообразие операционных систем.  

Программные средства защиты информации. Защита от несанкционированного доступа к ин-

формации. Защита от компьютерных вирусов. Защита от сетевых червей. Защита от троянских про-

грамм. Защита от хакерских атак. 

 

Компьютерный практикум 

 

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» 

Практическое задание 1.5. «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи» 

Практическое задание 1.6. «Защита от компьютерных вирусов» 

Практическое задание 1.7. Защита от сетевых червей 

Практическое задание 1.8. «Защита от троянских программ»  

Практическое задание 1.9. «Защита от хакерских атак» 

 

  

Глава 2. Моделирование и формализация. (8 часов) 

Моделирование как метод познания. Информационные модели. Назначение и виды информаци-

онных моделей. 
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Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Построе-

ние информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

Исследование физических, астрономических, алгебраических,  геометрических,  химических и 

биологических моделей. 

 

 

Глава 3. База данных. Системы управления базами данных. (8 часов) 

Базы данных. Система управления базами данных.  

Создание базы данных. 

Ведение и использование базы данных.  

Поиск записей в табличной БД с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в таблич-

ной БД. Печать данных с помощью отчетов.  

Иерархические БД.  

Сетевые базы данных.  

 

Компьютерный практикум 

 

Практическое задание 3.1. Создание табличной базы данных  

Практическое задание 3.2. Создание Формы в табличной базе данных  

Практическое задание 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью Фильтров и 

Запросов  
Практическое задание 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных  

Практическое задание 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных 

Практическое задание 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

 

  

Глава 3. Информационное общество. (3 часа) 

Правовые нормы информационной деятельности человека. 

Этические нормы информационной деятельности человека. 

Основные этапы становления информационного общества. 

 

Повторение. (4 часов) 

 

Решение задач из ЕГЭ по теме «Информация. Кодирование информации» 

Решение задач из ЕГЭ по теме «Элементы теории алгоритмов» 

Решение задач из ЕГЭ по теме «Программирование» 

Решение задач из ЕГЭ по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии» 
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К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е  П Р О В Е Д Е Н И Я  У Р О К О В  

 

10 класс 

 Название темы 

Кол. 

ча-

сов 

Дата проведения  

план факт 

Информационные технологии (введение) 4 ч. 

1 

Инструктаж по технике безопасности. 

Информация и информационные процессы в неживой и не-

живой природе 

Введение (1, 2) 

1 1.09.15  

2 

Человек: информация и информационные процессы 

Информация и информационные процессы в технике  

Введение (3,4) 

1 8.09.15  

3 

Количество информации как мера уменьшения неопределен-

ности знаний  

  Введение (5) 

1 15.09.15  

4 

Алфавитный подход к определению количества информации

 Введение (6) 

 

1 22.09.15  

Информационные технологии 15 ч. 

5 

Контроль. 

Кодирование текстовой информации   

§1.1.1 

       Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  

 

1 29.09.15  

6 
Создание документов в текстовых редакторах  

§ 1.1.2.  
1 6.10.15  

7 

Форматирование документов в текстовых редакторах      

§1.1.3  

Практическая работа 1.2. Создание и форматирование доку-

мента  

1 13.10.15  

8 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 

текстов  

       §1.1.4  

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых 

словаря и переводчика 

1 20.10.15  

9 

Системы оптического распознавания документов  

       §1.1.5  

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и рас-

познавание электронного текстового документа   

Контроль 

1 27.10.15  

10 

   Кодирование графической информации  

       §1.2.1 

 Практическая работа 1.5. Кодирование графической инфор-

мации  

1 10.11.15  

11 

Растровая графика         

 §1.2.2  

Практическая работа 1.6. Растровая графика . 

1 17.11.15  
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 Название темы 

Кол. 

ча-

сов 

Дата проведения  

план факт 

12 
Векторная графика  

§1.2.3.  
1 24.11.15  

13 Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика 1 1.12.15  

14 
Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических по-

строений в системе компьютерного черчения КОМПАС 
1 8.12.15  

15 

Кодирование звуковой информации  

       §1.3  

Практическая работа 1.9. Создание и редактирование оциф-

рованного звука 

1 15.12.15  

16 

Компьютерные презентации  

       § 1. 4   

Практическая работа 1.10. Разработка мультимедийной ин-

терактивной презентации «Устройство компьютера»  

Контроль.  

  

1 22.12.15  

17 

Представление числовой информации с помощью систем 

счисления       

 §1.5.1  

Практическая работа 1.11. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую с помощью калькулятора  

1 12.01.16  

18 

Электронные таблицы . §1.5.2  

Практическая работа 1.12. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах 

1 19.01.16  

19 

Построение диаграмм и графиков  

       §1.5.3  

Практическая работа 1.13. Построение диаграмм различных 

типов 

Контроль. 

1 26.01.16  

Коммуникационные технологии 15 ч. 
  

24.12.2012 

20 

 Локальные компьютерные сети          

§1.1  

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к 

принтеру в локальной сети 

1 2.02.16  

21 Глобальная компьютерная сеть Интернет §2.2. 1 9.02.16  

22 
Подключение к Интернету 

 §2.3 
1 16.02.16  

23 

Всемирная паутина  

§2.4.  

Практическая работа 2.2. Настройка браузера 

1 1.03.16  

24 

Электронная почта  

  § 2.5 

Практическая работа 2.3. Работа с электронной почтой 

1 15.03.16  
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 Название темы 

Кол. 

ча-

сов 

Дата проведения  

план факт 

25 

Общение в Интернете в реальном времени  

     § 2.6   

 Практическая работа 2.4. Общение в реальном времени в 

глобальной и локальных компьютерных сетях 

Контроль 

1 22.03.16  

26 

Файловые архивы         

§2.7  

Практическая работа 2.5. Работа с файловыми архивами 

1 5.04.16  

27 

Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете  

Геоинформационные системы в Интернете         

§2.8, §2.9  

Практическая работа 2.6. Геоинформационные системы в 

Интернете  

1 12.04.16  

28 

Поиск информации в Интернете  

       §2.10  

Практическая работа 2.7. Поиск в Интернете  

1 19.04.16  

29 
Электронная коммерция в Интернете §2.11   

       Практическая работа 2.8. Заказ в Интернет-магазине. 
 26.04.16  

30 

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете 

§2.12  

Контроль. 

1 3.05.16  

31 
Основы языка разметки гипертекста §2.13  

 
1 10.05.16  

32 
Практическая работа 2.9. Разработка сайта с использовани-

ем Web-редактора. 
1 17.05.16  

33 

 

Практическая работа 2.10. Разработка сайта с использова-

нием Web-редактора (свободная тема). Начало 

       

 

1 24.05.16  

34 

 

Практическая работа 2.10. Разработка сайта с использова-

нием Web-редактора (свободная тема). Окончание 

      Обобщение по теме «Коммуникационные технологии» . 

Итоговый контроль 

 

1 26.05.16  
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11 класс 

 

№ 

ур. 
Название темы 

Кол. 

Ча-

сов 

Дата проведения  

план факт 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 11 ч. 

1 

История развития вычислительной техники §1.1  

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные 

музеи 
 

1 1.09.15  

2 

Архитектура персонального компьютера  

§1.2     

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре 

компьютера 

1 8.09.15  

3 

Основные характеристики операционных систем 

§  1.3.1   

Практическая работа 1.3. Сведения о логических 

разделах дисков 

1 15.09.15  

4 

Операционная система Windows         

§1.3.2  

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем 

столе 

1 22.09.15  

5 
Операционная система Linux §1.3.3. 

        
1 29.09.15  

6 

Защита от несанкционированного доступа к информации.  

Защита с использованием паролей . Биометрические 

системы защиты.  Физическая защита данных на дисках.  

§1.4.1,  §1.4.2 ,  §1.5  

Практическое задание 1.5. Биометрическая защита: 

идентификация по характеристикам речи 

Контроль. 

1 6.10.15  

7 
Вредоносные и антивирусные программы  

§1.6.1 
1 13.10.15  

8 

Компьютерные вирусы и защита от них 

§1.6.2  

Практическое задание 1.6. Защита от компьютерных 

вирусов 

1 20.10.15  

9 

Сетевые черви и защита от них     §1.6.3         

Практическое задание 1.7. Защита от сетевых червей  

 

1 27.10.15  

10 

Троянские программы и защита от них §1.6.4 

       Практическое задание 1.8. Защита от троянских 

программ 

 

1 10.11.15  

11 

Хакерские утилиты и защита от них §1.6.4     

Практическое задание 1.9. Защита от хакерских атак 

Контроль. 

1 17.11.15  

   24.11.15  

Моделирование и формализация 8 ч. 

12 Моделирование как метод познания. §2.1 1 1.12.15  
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№ 

ур. 
Название темы 

Кол. 

Ча-

сов 

Дата проведения  

план факт 

13 

 

Формы представления моделей. Формализация. 

 Системный подход в моделировании. 

 §2.2, §2.3, §2.4 

 

1 
8.12.15  

14 

Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. 

§2.5 

1 15.12.15  

15 
Исследование физических моделей.  

§2.6.1 
1 22.12.15  

16 

Исследование астрономических моделей  

Исследование алгебраических моделей §2.6.2,   §2.6.3 

 

1 29.12.15  

17 

Исследование геометрических моделей (планиметрия)  

Исследование геометрических моделей (стереометрия)  

§2.6.4,   §2.6.5 

1 12.01.16  

18 Исследование химических моделей     §2.6.6 1 19.01.16  

19 
Исследование биологических моделей §2.6.6 

Контроль. 
1 26.01.16  

База данных. Системы управления базами данных 8 ч. 
  

4.02.2013 

20  
Табличные базы данных  

§3.1 
1 2.02.16  

21 

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 

отчеты     

§3.2.1  

Практическое задание 3.1. Создание табличной базы 

данных 

1 9.02.16  

22 

Использование Формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных  

.§.3.2.2 

 Практическое задание 3.2. Создание Формы в 

табличной базе данных 

1 16.02.16  

23 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов         

 §3.2.3  

Практическое задание 3.3. Поиск записей в табличной 

базе данных с помощью Фильтров и Запросов 

1 1.03.16  

24 

Сортировка записей в табличной базе данных       

§3.2.4  

Практическое задание 3.4. Сортировка записей в 

табличной базе данных 

1 15.03.16  

25 

Печать данных с помощью Отчетов  

       §3.2.5  

Практическое задание 3.5. Создание Отчета в 

табличной базе данных 

 

1 22.03.16  

26 
Иерархические базы данных  

§3.3 
1 5.04.16  
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№ 

ур. 
Название темы 

Кол. 

Ча-

сов 

Дата проведения  

план факт 

27 

 

Сетевые базы данных       §3.4 

 Практическое задание 3.6. Создание генеалогического 

древа семьи 
Контроль. 

1 12.04.16  

Информационное обществ 3ч. 
  

10.04.2014 

28 
Право в Интернете  

§4.1  
1 19.04.16  

29 
Этика в Интернете 

 §4.2 

 
1 26.04.16  

30 

Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий  

 §4.3 

Контроль. 

1 3.05.16  

Повторение. Подготовка к ЕГЭ 4 ч. 

31 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информа-

тика и ИКТ» 

Тема 1. Информация. Кодирование информации 

 

1 10.05.16  

32 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информа-

тика и ИКТ» 

Тема 2. Устройство компьютера и программное 

обеспечение  
Тема 3. Алгоритмизация и программирование 

1 17.05.16  

33 
Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информа-

тика и ИКТ» 

Тема 5. Моделирование и формализация 
1 24.05.16  

34 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информа-

тика и ИКТ» 

Тема 6. Информационные технологии  

Тема 7. Коммуникационные технологии  

Итоговый контроль 

1   
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Тематические и итоговые контрольные работы: 

10 класс 

№ Тематика Вид Форма 
1 Введение «Информация и ин-

формационные процессы» 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

2 Информационные технологии Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

3 Коммуникационные техноло-

гии 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

4 Итоговый контроль Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

 

11 класс 

№ Тематика Вид Форма 
1 Компьютер как сред-

ство автоматизации 

информационных 

процессов. 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

2 Моделирование и формализа-

ция. 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

3 Базы данных. Системы управ-

ления базами данных (СУБД). 

Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

4 Информационное общество. Тематический кон-

троль 

Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

5 Итоговый контроль Интерактивное тестирование / 

Программа для проведения ком-

пьютерного тестирования  зна-

ний MyTest PRO 

 
 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практи-

ческих работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме те-

стирования.  

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Итоговые тесты из приложения  «Windows-CD»  к методическому пособию «Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе 8-11 классы» Н.Д. Угриновича. – М.: Би-

ном, 2010 г. 

М.В.Кошелев: Итоговые тесты по информатике: 10-11 классы: к учебникам Н.Д. Угриновича, 

Издательство: Экзамен, 2010 г. 
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Литература 

Основная литература 

1. Н. Д. Угринович. «Информатика и ИКТ -10. Базовый уровень».  – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2010. 

2. Н. Д. Угринович. «Информатика и ИКТ -11. Базовый уровень». – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2010.  

3. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методиче-

ское пособие/составитель М. Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

4. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие / Угринович 

Н. Д.  и др.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое пособие/ Н. Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Стандарт  среднего (полного) общего образования  по информатике (базовый уровень). 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 
Аппаратные средства 

 
 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер  

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети. 

 Наушники  

 
Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Простой редактор Web-страниц 

 Программа для проведения компьютерного тестирования  знаний MyTest PRO 

 


