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I.Пояснительная записка по курсу «Информатика и ИКТ 10-11 класс» 

Данная программа обучения учащихся 10 и 11 классов по курсу «Информатика и 

ИКТ» (базовый уровень) составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений РФ»; 

 Федерального компонента государственного Стандарта начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта 2004г. 

№1089); 

 Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н.Бородин -  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012; 

 Программы «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 

классов, рекомендованная «Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования  МО РФ» (Составители: Н.Д. Угринович М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2008). Автор программы: Н.Д. Угринович; 

 календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2018 – 2019 учебный год; 
 учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2018 – 2019 учебный год. 

  

В данной программе учтены наиболее существенные положения программы развития 

универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) образования и 

соблюдена преемственность с рабочей программой курса «Информатика и ИКТ » для 

учащихся основной школы. Программа соответствует стратегической линии развития 

общего образования в России. 

 

II.Планируемые результаты освоения  учебного курса 

 «Информатика и ИКТ 10-11 класс» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, 

освоивших программу среднего (полного) общего образования. Содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; назначение и функции операционных 

систем; 

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические  способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; 
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 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: 

 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; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 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; 
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 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. 

 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности; 

 

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; 

 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. 

 

III.Основное содержание курса 

10 КЛАСС 

Введение. Информация и информационные процессы  

Введение. Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете 

информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Количество информации. Подходы к определению количества информации. 
 

Практическая работа №1 «Определение количества информации.» 

 

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

 

Информационные технологии  
Кодирование текстовой информации. 

Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых 

редакторах. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов.  

Кодирование графической информации  

Растровая графика.    

Векторная графика. 
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Кодирование звуковой информации. 

Компьютерные презентации. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

 

Практическая работа №2 «Кодировки русских букв.» 

Практическая работа №3 «Создание и форматирование документа.» 

Практическая работа №4 «Перевод с помощью онлайнового словаря и переводчика.» 

Практическая работа №5 «Сканирование «бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа.» 

Практическая работа №6 «Кодирование графической информации.» 

Практическая работа №7 «Растровая графика.» 

Практическая работа №8 «Трехмерная векторная графика.» 

Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС.» 

Практическая работа №10 «Создание и редактирование оцифрованного звука.» 

Практическая работа №11 «Создание Flash-анимации.» 

Практическая работа №12 «Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера.» 

Практическая работа №13 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора.» 

Практическая работа №14 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах.» 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм различных типов.» 

 

Контрольная работа №2 по теме «Информационные  технологии». 

 

 

 Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, 

энциклопедии и словари в Интернете. Поиск в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Заказ в Интернет-магазине. Основы языка разметки гипертекста. 

 

Практическая работа №16  «Предоставление общего доступа к принтеру в локальной 

сети.» 

Практическая работа №17 «Создание подключения к Интернету.» 

Практическая работа №18  «Подключения к Интернету и определение IP-адреса.» 

Практическая работа №19 «Настройка браузера.» 

Практическая работа № 20 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №21 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях.» 

Практическая работа №22 «Работа с файловыми архивами.» 

Практическая работа №23 «Геоинформационные системы в Интернете.» 

Практическая работа №24 «Поиск в Интернете.» 

Практическая работа №25 «Заказ в Интернет-магазине.» 

Практическая работа №26  «Разработка сайта с использованием Web-редактора.» 

 

Контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные технологии». 
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Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 26, 

количество контрольных работ – 3 

11 КЛАСС 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов   
Вводный инструктаж правил по техники безопасности, поведения в кабинете 

информатики. 

История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. 

Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

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 Linux». 

Практическая работа  №1.6  «Установка пакетов в операционной системе 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» 
 

Контрольная работа №1 по теме «Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов» 

 

Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. 

Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и 

исследование моделей на компьютере. 

Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей. 

Исследование химических и биологических моделей. 

 

Контрольная работа №2 по теме  «Моделирование и формализация» 

 

 

База данных. Система управления базами данных 
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. 
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Иерархическая модель данных. 

Сетевая модель данных 

 

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 отчётов в табличной базе данных». 
Практическая работа  № 3.6  «Создание генеалогического древа семьи». 

 

Контрольная работа №3 по теме  «Базы данных. Системы управления базами 

данных» 

 

Информационное  общество  

Право в Интернете.  

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

Повторение  

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации». 

Повторение по теме «Устройство компьютера и программное обеспечение» 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Повторение по теме «Основы логики и логические основы компьютера» 

Повторение по теме «Информационные технологии» 

Повторение по теме Коммуникационные технологии» 

 

Программой предусмотрено проведение: количество практических работ – 18 , 

количество контрольных работ  

IV.Тематическое планирование по курсу 

Тематическое планирование является важнейшей частью учебно-воспитательного 

процесса. Тематическое планирование предназначено для выявления наиболее 

эффективных путей реализации образовательной, развивающей и воспитательной 

функций учебно-воспитательного процесса в системе уроков по английскому языку в том 

или ином классе. Оно позволяет выстроить уроки в определённую систему, увидеть 

перспективу в работе, помогает заранее продумать дифференцированные задания для 

школьников, разработать дополнительные материалы, связанные с региональным 

компонентом образования. 

Тематические планы  по информатике и ИКТ на основе УМК «Информатика и 

ИКТ » для 10 и 11 классов (базовый уровень) составлены на основе требований, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Тематический план по каждому отдельному классу составлен на весь учебный год и 

представляет собой планируемый образ обучения по всем разделам. Основной целью 

тематического плана является определение оптимального содержания занятий и расчёт 

необходимого для них времени. 

Примерный тематический план содержит следующие разделы: 

1) наименование раздела учебника; 

2) число часов, отводимых на их изучение. 
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Тематическое планирование по курсу 

 10 класс 

№ 

урока 
Тема Тип урока 

Вид 

контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы 

1 

Информатика и информационные 

технологии. Понятие 

информации. Правила поведения и 

техника безопасности при 

работе в компьютерном классе. 

изучение нового 

материала 

текущий 

контроль 
1 

2 

Представление и кодирование 

информации с помощью знаковых 

систем. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

3 

Определение количества 

информации как меры 

уменьшения неопределенности 

знаний. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

4 
Определение объёма текстовой 

информации. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

5 
Определение объёма графической  

информации. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

6 
Определение объёма звуковой  

информации. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

7 
Вероятностный  метод измерения 

информации. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

8 

Контрольная работа по теме 

«Информация и 

информационные процессы» 

урок контроля и 

корректировки 

знаний, умений и 

навыков 

тематически

й контроль 
1 

Раздел 2. Информационные технологии 

9 

Кодирование текстовой 

информации. Практическая 

работа 1.1 « Кодировка русских 

букв». 

изучение нового 

материала 

текущий 

контроль 
1 

10 
Создание документов в текстовых 

редакторах. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

11 

Форматирование документов в 

текстовых редакторах. 

Практическая работа 1.2 

«Создание и форматирование 

документа». 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

12 

Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. 

Практическая работа 1.3 

«Перевод с помощью онлайновых 

словаря и переводчика». 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

13 
Системы оптического 

распознавания документов. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 
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Практическая работа 1.4. 

«Сканирование  «бумажного» и 

распознавание электронного 

текстового документа» 

14 

Кодирование графической 

информации. Практическая 

работа 1.5 «Кодирование 

графической информации» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

15 
Растровая графика. Практическая 

работа 1.6 «Растровая графика»  

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

16 

Векторная графика. Практическая 

работа 1.7,1.8  «Трехмерная 

векторная графика. Выполнение 

геометрических построений в 

системе компьютерного черчения 

КОМПАС» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

17 

Векторная графика. Практическая 

работа 1.9 «Создание флэш - 

анимации» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

18 

Кодирование звуковой 

информации. Практическая 

работа 1.10 «Создание и 

редактирование оцифрованного 

звука» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

19 

Компьютерные презентации с 

использованием мультимедиа 

технологии. Практическая 

работа 1.11 «Разработка 

мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройства 

компьютера»» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

20 

Анимация в презентациях. 

Практическая работа 1.12 

«Разработка презентации 

«История развития ВТ»» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

21 

Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления. Практическая работа 

1.13 «Перевод из одной системы 

счисления в другую с помощью 

калькулятора» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

22 
Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

23 

Электронные таблицы. Типы и 

формат данных. Относительные и 

абсолютные ссылки.  

Практическая работа 

1.14«Относительные, 

абсолютные  и смешанные ссылки 

в электронных таблицах» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 
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24 

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа 1.15 

«Построение диаграмм 

различных типов» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

25 

Контрольная работа по теме 

«Информационные 

технологии.» 

урок контроля и 

корректировки 

знаний, умений и 

навыков 

тематически

й контроль 
1 

Раздел 3. Коммуникационные технологии 

26 

Локальные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерные сети 

Интернет.  Практическая работа 

2.1 «Представление общего 

доступа к принтеру в локальной 

сети» 

изучение нового 

материала 

текущий 

контроль 
1 

27 

Подключение к Интернету. 

Всемирная паутина. 

Практические работы 2.2,2.3,2.4 

«Создание подключения к  

Интернету. Подключение к 

Интернету и определение IP – 

адреса. Настройка браузера». 

 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

28 

Электронная почта. Общение в 

Интернете в реальном времени.  

Практическая работа 2.5, 2.6  

«Работа с электронной почтой. 

Общение  в реальном времени в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях». 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

29 

Файловые архивы. Практическая 

работа 2.7  «Работа с файловыми 

архивами» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

30 

Радио, телевидение и Web – 

камера в Интернете.  

Геоинформационные системы в 

Интернете. Практическая работа 

2.8 «Геоинформационные 

системы в Интернете» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

31 

Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в 

Интернете. Практическая работа 

2.9,2.10 «Поиск информации в 

Интернете. Заказ в Интернет - 

магазине»   

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

32 

 Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете. 

Практическая работа 2.11 

«Разработка сайта с 

использованием Web – редактора» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 
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33 

Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

урок контроля и 

корректировки 

знаний, умений и 

навыков 

тематически

й контроль 
1 

34 

Основы языка разметки 

гипертекста. Практическая 

работа 2.11 «Разработка сайта с 

использованием Web - редактора » 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

 Итого 34 часа    

 

11 класс 

№ 

урока 
Тема Тип урока Вид контроля 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

1 

Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном класс. 

урок - лекция 
текущий 

контроль 
1 

2 
Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

3 
Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

4 
Архитектура персонального 

компьютера. 

изучение нового 

материала 

текущий 

контроль 
1 

5 
Операционные системы. комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

6 
Защита от несанкционированного 

доступа к информации. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

7 
Физическая защита информации 

на дисках. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

8 
Защита от вредоносных программ. комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

9 

Контрольная работа по теме 

«Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов» 

урок контроля и 

корректировки 

знаний, умений и 

навыков 

тематический 

контроль 
1 

Раздел 2. Формализация и моделирование 

10 

Моделирование как метод 

познания. Системный подход в 

моделировании. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 

1 

11 
Формы представления моделей. 

Формализация. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

12 

Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 

1 

13 
Исследование физических  

моделей. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 
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14 
Исследование астрономических 

моделей. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

15 
Исследование алгебраических  

моделей. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

16 
Исследование геометрических 

моделей. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

17 
Исследование химических  

моделей. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

18 
Исследование биологических 

моделей. 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

19 

Контрольная работа по теме 

«Моделирование и 

формализация  » 

урок контроля и 

корректировки 

знаний, умений и 

навыков 

тематический 

контроль 

1 

Раздел 3. Базы данных. Системы управления базами данных 

20 
Табличные базы данных. изучение нового 

материала 

текущий 

контроль 
1 

21 

Системы управления базами 

данных. 

Основные объекты СУБД: 

таблица, формы, запросы, отчеты. 

Практическая работа 3.1 

«Создание табличной  базы 

данных.» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

22 

Использование формы для 

просмотра и редактирования 

записей  в табличной базе данных. 

Практическая работа 3.2 

«Создание формы в табличной 

базе данных». 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

23 

Поиск записей  в табличной базе 

данных с помощью  фильтров и 

запросов. Практическая работа 

3.3 «Поиск записей  в табличной 

базе данных с помощью  фильтров 

и запросов».  

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

24 

Сортировка записей в табличной 

базе данных. 

Практическая работа 3.4 

«Сортировка записей в табличной 

базе данных». 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 

1 

25 

Печать данных с помощью 

отчетов. Практическая работа 3.5 

«Создание отчета в табличной 

базе данных». 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 

1 

26 

Иерархические базы данных. 

Сетевые базы данных. 

Практическая работа 3.6 

«Создание генеалогического древа 

семьи». 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 

1 
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27 

Контрольная работа по теме 

«Базы данных. Системы 

управления базами данных» 

урок контроля и 

корректировки 

знаний, умений и 

навыков 

тематический 

контроль 

1 

Раздел 4. Информационное общество 

28 
Право в Интернете. Этика в 

Интернете. 

изучение нового 

материала 

текущий 

контроль 
1 

29 

Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных технологий 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
1 

Раздел 5. Повторение . Подготовка к ЕГЭ 

30 

Повторение по теме «Ин-

формация. Кодирование 

информации.» 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий 

контроль 
1 

31 

Повторение по теме «Устройство 

компьютера и программное 

обеспечение» 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий 

контроль 
1 

32 

Повторение по теме «Ал-

горитмизация и програм-

мирование» 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

текущий 

контроль 
1 

33-34 

Повторение по теме «Основы 

логики и логические основы 

компьютера» 

комбинированный 

урок 

текущий 

контроль 
2 

 Итого 34 часа    

 


