


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРЕДМЕТУ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 
 

(X  класс – 3 часа в неделю, 102 часа в год; XI  класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год) 
 

Пояснительная записка 
Статус документа 

Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы основного общего 
образования по информатике и ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 
1312). Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного 
общего образования по информатике и информационным технологиям. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  
• Закон РФ «Об образовании»;  
• Федеральная программа развития образования;  
• Проект Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования по информатике и информационным технологиям; 
• Методическое письмо «О преподавании предмета «Информатика и ИКТ» и информационных 

технологий в рамках других предметов в условиях введения федерального компонента 
государственного стандарта общего образования» 

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего курса информатики;  
• Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (профильный уровень); 
• Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. 
Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 
информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в 
их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно востребованный во 
всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. 
Подготовка по этому предмету  обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и 
общекультурной подготовкой в данном направлении. 

К результатам обучения по данному предмету  относится умение квалифицированно и осознано 
использовать ИКТ, содействовать в их использовании другими; наличие научной основы для такого 
использования, формирование моделей информационной деятельности и соответствующих 
стереотипов поведения.  

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не 
дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие 
алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей 
деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная ориентация. 
Цели программы: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 10-11 классах 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи:  
• освоение и систематизации знаний, относящихся к средствам моделирования, информационным 

процессам в различных системах (технологических, биологических, социальных); 
• овладение умениями при помощи реальных объектов (компьютер, модем, факс, принтер, копир 

и т.д.) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет) самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

• овладение умениями строить математическую модель, алгоритм, создавать программы на языке 
программирования; 

• развитие алгоритмического мышления; развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей в информационной деятельности; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на 
позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимость 
действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа; построения компьютерных 
моделей, коллективной реализации информационных проектов, информационной деятельности 
в различных сферах, востребованных на рынке труда. 
 
Каждый ученик старшей школы – это сформировавшаяся личность со своими потребностями, 

желаниями, стремлениями. Умение наладить контакт, научить продуктивным методам самообучения, 
помочь выстроить учащемуся систему своего самообразования с использованием новейших средств 
обучения – это главная задача учителя на старшей ступени обучения.  

Сочетание репродуктивных методов при освоении основ предмета и продуктивных с опорой 
на самостоятельность при дальнейшем продвижении учащегося – эта технология, используемая в 
обучении информатике в классе информационно-технологического профиля.  

В качестве базового учебника взят учебник Н.Д.Угриновича "Информатика и 
информационные технологии", рекомендованный для классов информационно-технологического 
профиля. Анализируя учебник, мы пришли к выводу, что он охватывает не все разделы курса 
информатики, необходимые для преподавания в старшем звене, поэтому используется 
дополнительная литература: задачник №1,2 под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, 
"Программирование. Поурочные планы" П. Н. Карасева, «Turbo Pascal для студентов и школьников» 
Г. Г. Рапакова, С. Ю. Ржеуцкой.  

За счет введения дополнительных часов (в 10 классе 1 час в неделю и в 11 классе - 2 часа в 
неделю) курс дополнен темами «Представление информации в ПК» в объеме 16 часов; «Логические 
основы ПК» - 15 часов; «Основы программирование» - 96 часов. На тему «Архитектура ПК» 
дополнительно добавлено 6 часов. 
 Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением контрольной работы. 
 

Содержание образовательной программы 
10 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

1. Информация, информационные процессы. Измерение информации  - 12-13 часов (10 «А», 
10 «В») 

Информация и свойства информации. Единицы измерения количества информации. 
Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 
преобразование, хранение и использование информации.  
Информационные процессы в управлении. Системы с обратной связью.  
Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 
Единицы измерения количества информации.  
Алфавитный, содержательный и вероятностный подходы к измерению информации. 

 



2. Архитектура ПК. Программное обеспечение ПК  - 15-14 часов (10 «А», 10 «В») 
Периоды и поколения в истории развития ВТ. 
Архитектура компьютера. Магистраль: шина данных, шина адреса и шина управления. Шины 
периферийных устройств. 
Процессор: частота, разрядность и адресное пространство. 
Оперативная память: тип, частота и информационная емкость. 
Долговременная память. Магнитный и оптический принципы записи, хранения и считывания 
информации. Flash-память. 
Подключение периферийных устройств. Последовательные порты и параллельный порт. 
Графический порт AGP. 
Данные и программы. Программное обеспечение компьютера.  
Операционные системы: назначение, состав, загрузка.  
Прикладное программное обеспечение. Системы программирования. 
Файлы и файловые системы.  
Графический интерфейс операционной системы и приложений. 
Защита информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы. 
 
3. Представление информации в ПК – 14 часов 
Кодирование информации с помощью знаковых систем. Естественные и искусственные языки. 
Кодировки русского алфавита. 
Кодирование аналоговой (непрерывной) графической и звуковой информации методом 
дискретизации. Кодирование графической информации (разрешающая способность и глубина 
цвета). Кодирование звуковой информации (частота дискретизации и глубина кодирования).  
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления.  
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.  
Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую. 
Арифметические операции в позиционных системах счисления.  

 
4. Логические основы ПК - 13 часов 
Формы мышления. Алгебра высказываний.  
Логические выражения и таблицы истинности.  
Логические функции.  
Логические законы и правила преобразования логических выражений.  
Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы.  
Сумматор двоичных чисел. Триггер. 
 
5. Информационные модели – 5 часов 
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.  
Алгоритм как модель деятельности. 
 
6. Основы программирования в языке Turbo Pascal - 39 часов 
Понятие о языках программирования. 
Интегрированная среда программирования Турбо Паскаль. Работа в интегрированной среде. 
Структура программы. Величины и их типы. Понятие типов данных.  
Операторы ввода, вывода и присваивания Паскаля.  
Операторы условного перехода и выбора. Оператор безусловного перехода.  
Операторы организации циклов. 

 Итоговое повторение и контроль – 4 часа 



11 класс (3 часа в неделю, 102 часа в год) 
 

7. Основы программирования в языке Turbo Pascal - 51 час 
Операторы организации циклов. 
Структурированные переменные. Организация массивов.  
Строковый тип данных.  
Подпрограммы. Процедуры и функции. 
Множества. Записи. Файловые переменные.  
 
8. Технологии создания и обработки текстовой информации - 10 часов 
Создание и редактирование документов.  
Различные форматы текстовых файлов (документов).  
Форматирование документа. Выбор параметров страницы. Форматирование абзацев.  
Списки. Таблицы. Форматирование символов. Гипертекст.  

 
9. Технология обработки числовой информации - 15 часов 
Электронные калькуляторы. Структура электронных таблиц.  
Типы и формат данных. Относительные и абсолютные ссылки.  
Встроенные математические и логические функции.  
Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков. 
 
10. Технологии хранения, поиска и сортировки информации – 10 часов 
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. 

 
11. Компьютерные сети – 11 часов 
Подключение к Интернету.  
Настройка почтовой программы Outlook Express. Работа с электронной почтой.  
Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск в сети по 
ключевым словам, адекватным решаемой задаче.  
Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания 
Web-сайтов.  
Формирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах.  
 
Итоговое повторение и контроль – 5 часов 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование  (10 «А» класс, 3 часа в неделю, 102 часа) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
прохождения 

По факту Примечание 

«Информация, информационные процессы. Измерение информации» - 13 часов 
1.  Техника безопасности. Информация и знания. Свойства информации. Восприятие. 1 06.09 06.09  
2.  Информация. Информационные процессы. 1 06.09 06.09  
3.  Тест по теме: «Информация. Свойства информации. Информационные процессы» 1 08.09 08.09  
4.  Измерение информации.  Единицы измерения информации.  

Алфавитный подход к измерению информации. 
1 13.09 13.09  

5.  Алфавитный подход к измерению информации. 
Решение задач на нахождение количества информации. 

1 13.09 13.09  

6.  Самостоятельная работа № 1 (тест): «Алфавитный подход». 1 15.09 15.09  
7.  Содержательный подход к измерению информации. Решение задач. 1 20.09 20.09  
8.  Решение задач: «Содержательный подход к измерению информации». 1 20.09 20.09  
9.  
10.  
11.  

Вероятностный подход к нахождению количества информации. 
Решение задач: «Содержательный, вероятностный подходы к измерению 
информации». 
Самостоятельная работа: «Содержательный подход» 

3 22.09 
27.09 
27.09 

22.09 
27.09 
27.09 

 

12.  Подготовка к КР: «Нахождение количества информации» 1 29.09 29.09  

13.  Контрольная работа №1: «Нахождение количества информации» 1 04.10 04.10  

«Архитектура ПК. Программное обеспечение ПК» - 14 часов 
14.  Периоды и поколения в истории развития ВТ. 1 04.10 04.10  
15.  Архитектура ПК. Принципы и структура фон Неймана. 1 06.10 06.10  
16.  Магистрально-модульный принцип построения ПК. 1 11.10 11.10  
17.  Процессор и его основные характеристики. 1 11.10 11.10  
18.  Виды памяти. Устройства памяти. Внутренняя и внешняя память. 1 13.10 13.10  
19.  Магнитный и оптический принципы записи, хранения и считывания информации. 1 18.10 18.10  
20.  Системный блок: основные устройства и их назначения. 1 18.10 18.10  
21.  Подключение периферийных устройств. 1 20.10 20.10  
22.  Тест: «Архитектура ПК». 1 25.10 25.10  
23.  Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения 1 25.10 25.10  
24.  Операционная система 1 27.10 27.10  
25.  Файлы, файловая структура 1 08.11 08.11  
26.  Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 1 08.11 08.11  
27.  Тест: «Программное обеспечение ПК». 1 10.11 10.11  

«Представление информации в ПК» - 14 часов 
28.  Представление информации в ПК. Кодирование текстовой информации в ПК. 1 15.11 15.11  
29.  Кодирование графической информации в ПК. Нахождение объема графического 

изображения. Решение задач 
1 15.11 15.11  

30.  Кодирование звуковой информации в ПК. 1 17.11 17.11  
31.  Нахождение объема информации. Решение задач 1 22.11 22.11  



32.  Подготовка к контрольной работе: «Кодирование информации» 1 22.11 22.11  
33.  Контрольная работа №2: «Кодирование информации». 1 24.11 24.11  
34.  Представление числовой информации при помощи систем счисления. 1 29.11 29.11  
35.  Правило №1 перевода чисел из любой системы счисления в десятичную. Правило № 

2 перевода целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в любую 
другую. 

1 29.11 29.11  

36.  Самостоятельная работа: «Перевод чисел». 1 01.12 01.12  
37.  Правила  № 3-4 перевода чисел в родственных системах счисления. 1 06.12 08.12  
38.  Арифметические операции в 2, 8, 16 системах счисления. 1 06.12 13.12  
39.  Решение задач с применением арифметических операций. 1 08.12 13.12  
40.  Представление чисел в ПК. Алгоритмы №1-3  1 13.12 15.12  
41.  Контрольная работа №3: «Представление числовой информации» 1 13.12 20.12  

«Логические основы ПК» - 13 часов 
42.  Логика как наука. Алгебра логики. 1 15.12 20.12  
43.  Основные логические операции. 1 20.12 22.12  
44.  Логические операции: импликация, компликация, эквивалентность, 

неравнозначность.. 
1 20.12 27.12  

45.  Перевод высказываний на язык логики. 1 22.12 27.12  
46.  Практическая работа «Перевод высказываний на язык логики». 1 27.12 / 10.01   
47.  Построение таблиц истинности. 1 27.12 / 10.01   
48.  Законы логики. 1 12.01   
49.  Упрощение высказываний.  1 17.01   
50.  Операции над множествами. 1 17.01   
51.  Решение задач с использованием законов логики. 1 19.01   
52.  Построение логических схем. 1 24.01   
53.  Логические устройства ПК. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных 

чисел. Триггер. 
1 24.01   

54.  Контрольная работа №4:«Алгебра логики» 1 26.01   
«Информационные модели» - 5 часов 

55.  Информационное моделирование как метод познания. Информационные 
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

1 31.01   

56.  Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 
объектам и целям моделирования. 

1 31.01   

57.  Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, 
схема. 

1 02.02   

58.  Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования. Алгоритм как модель деятельности. 

1 07.02   

59.  Тест: «Информационные модели». 1 07.02   
«Основы программирования в языке Pascal» - 39 часов 

60.  История и возникновения и развития языка программирования Pascal.  1 09.02   
61.  Интегрированная среда. Основы работы. 1 14.02   
62.  Структура программы на языке Pascal. 1 14.02   
63.  Объявление данных в языке Pascal.  1 16.02   
64.  Основные типы данных, их использование. 1 28.02   
65.  Понятие переменной. Целочисленный тип данных. 1 28.02   



66.  Вещественный тип данных. 1 02.03   
67.  Проверочная работа «Стандартные типы данных». 1 07.03   
68.  Арифметические и логические операции в языке Pascal. 1 07.03   
69.  Арифметические и логические функции в языке Pascal. 1 14.03   
70.  Практическая работа «Запись арифметических выражений на языке Pascal». 1 14.03   
71.  Вычисление значений арифметических выражений и их запись в языке Pascal. 1 16.03   
72.  Операторы ввода-вывода, присваивания. 1 21.03   
73.  Решение задач с использованием линейных операторов. 1 21.03   
74.  Решение задач с использованием линейных операторов. 1 23.03   
75.  Практическая работа «Составление линейных программ». 1    
76.  Контрольная работа №5: «Линейные операторы в языке Pascal». 1    
77.  Команда ветвления. Оператор условного перехода. 1    
78.  Решение задач с использованием оператора IF. 1    
79.  Решение задач с использованием оператора IF. 1    
80.  Целочисленная арифметика 1    
81.  Составные условия. Связки not, and, or, xor. 1    
82.  Решение задач с проверкой сложных условий. 1    
83.  Неполный условный оператор. 1    
84.  Вложенные ветвления. 1    
85.  Решение задач с использованием вложенных ветвлений. 1    
86.  Решение задач с использованием вложенных ветвлений. 1    
87.  Оператор варианта (выбора). 1    
88.  Решение задач с использованием оператора варианта. 1    
89.  Решение задач с использованием оператора варианта. 1    
90.  Контрольная работа №6:  «Оператор условного перехода». 1    
91.  Циклическая форма организации действий. Виды циклов. 1    
92.  Цикл с параметром 1    
93.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром 1    
94.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром. 1    
95.  Проверочная работа: «Цикл с параметром» 1    
96.  Вложенные циклы.  1    
97.  Проверка условий внутри цикла и вне его. 1    
98.  Решение задач повышенной сложности. 1    

Итоговое повторение и контроль – 4 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  (10 «Б» класс, 4 часа в неделю, 136 часа) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
прохождения 

По факту Примечание 

«Информация, информационные процессы. Измерение информации» - 12 часов 
1.  Техника безопасности. Информатика как наука. Информация и знания. 1 04.09 04.09  
2.  Свойства информации. Восприятие. Информационные процессы. 1 04.09 04.09  
3.  Тест по теме: «Информация» 1 05.09 05.09  
4.  Измерение информации.  Единицы измерения информации.  1 05.09 05.09  
5.  Проверочная работа по теме: «Алфавитный подход к измерению информации». 1 11.09 11.09  
6.  Решение задач на нахождение количества информации. 1 11.09 11.09  
7.  Решение задач повышенной сложности. 1 12.09 12.09  
8.  Итоговый тест: «Человек и информация». 1 12.09 12.09  
9.  Содержательный подход к измерению информации.  1 18.09 18.09  
10.  Вероятностный подход к измерению информации. 1 18.09 18.09  
11.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 19.09 19.09  
12.  Контрольная работа: «Нахождение количества информации» 1 19.09 19.09  
13.  Работа над ошибками. Разбор контрольной работы. 1 25.09 25.09  
14.  Решение задач. 1 25.09 25.09  

«Архитектура ПК. Программное обеспечение ПК» - 12 часов 
15.  Периоды и поколения в истории развития ВТ. 1 26.09 26.09  

16.  Архитектура ПК. Принципы и структура фон Неймана. Магистрально-модульный 
принцип построения ПК. 

1 26.09 26.09  

17.  Тест «История ВТ. Принципы и структура фон Неймана». Процессор и его основные 
характеристики. 

1 02.10 02.10  

18.  Виды и устройства памяти.  1 02.10 02.10  
19.  Внутренняя и внешняя память. 1 03.10 03.10  
20.  Магнитный и оптический принципы записи, хранения и считывания информации. 1 03.10 03.10  
21.  Проверочная работа: «Память ПК». 1 09.10 09.10  
22.  Системный блок: основные устройства и их назначения. 1 09.10 09.10  
23.  Подключение периферийных устройств. 1 10.10 10.10  
24.  Устройства ввода и вывода информации. 1 10.10 10.10  
25.  Итоговая работа «Устройство ПК». 1 16.10 16.10  
26.  Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения 1 16.10 16.10  

«Представление информации в ПК» - 14 часов 
27.  Представление информации в ПК. 1 17.10 17.10  
28.  Кодирование текстовой информации в ПК. 1 17.10 17.10  
29.  Решение задач на нахождение объема информации. 1 23.10 23.10  
30.  Кодирование графической информации в ПК. Нахождение объема графического 

изображения.  
1 23.10 23.10  

31.  Кодирование звуковой информации в ПК. 1 24.10 24.10  
32.  Контрольная работа по теме: «Кодирование информации». 1 24.10 24.10  
33.  Представление числовой информации через системы счисления. 1 07.11 07.11  
34.  Правило №1 перевода чисел из любой системы счисления в десятичную. Правило № 1 07.11 07.11  



2 перевода целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в любую 
другую. 

35.  Проверочная работа: «Правила №1,2 перевода чисел в различных системах 
счисления». 

1 13.11 13.11  

36.  Правила  № 3-4 перевода чисел в родственных системах счисления. 1 13.11 13.11  
37.  Арифметические операции в 2, 8, 16 системах счисления. 1 14.11 14.11  
38.  Решение задач с применением арифметических операций. 1 14.11 14.11  
39.  Отработка умения выполнять арифметические операции в различных системах 

счисления. 
2 20.11 20.11  

40.  20.11 20.11  
41.  Проверочная работа  «Системы счисления. Арифметические операции» 1 21.11 21.11  
42.  Представление целых чисел в ПК. 1 21.11 21.11  
43.  Представление дробных чисел в ПК. 1 27.11 27.11  
44.  Подготовка к контрольной работе. 1 27.11 27.11  
45.  Контрольная работа: «Представление числовой информации в памяти ПК» 2 28.11 28.11  
46.  28.11 28.11  

«Логические основы ПК» - 13 часов 
47.  Логика как наука. Алгебра логики. 1 04.12 04.12  
48.  Основные логические операции. 1 04.12 04.12  
49.  Логические операции: импликация, компликация, эквивалентность, 

неравнозначность. 
2 05.12 05.12  

50.  05.12 05.12  
51.  Логические выражения и функции. Сложные высказывания. 1 11.12 11.12  
52.  Перевод высказываний на язык логики. 1 11.12 11.12  
53.  Проверочная работа «Перевод высказываний на язык логики». 1 12.12 12.12  
54.  Построение таблиц истинности. 1 12.12 12.12  
55.  Проверочная работа «Построение таблиц истинности». 1 18.12 18.12  
56.  Построение логических схем. 1 18.12 18.12  
57.  Практическая работа «Построение логических схем». 1 19.12 19.12  
58.  Законы алгебры логики.  1 19.12 19.12  
59.  Упрощение логических выражений по законам алгебры логики. 2 25.12 25.12  
60.  25.12 25.12  
61.  Проверочная работа «Упрощение логических выражений» 1 26.12 26.12  
62.  Решение задач с использованием законов логики. 1 26.12 26.12  
63.  Операции над множествами. 1 15.01   
64.  Логические устройства ПК. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных 

чисел. Триггер. 
1 15.01   

65.  Контрольная работа:«Алгебра логики». 2 16.01   
66.   16.01   

«Основы программирования в языке Pascal» - 39 часов 
67.  История и возникновения и развития языка программирования Pascal.  1 22.01   
68.  Интегрированная среда. Основы работы. 1 22.01   
69.  Структура программы на языке Pascal. 1 23.01   
70.  Объявление данных в языке Pascal.  1 23.01   
71.  Основные типы данных, их использование. 2 29.01   
72.  29.01   



73.  Понятие переменной. Целочисленный тип данных. 1 30.01   
74.  Вещественный тип данных. 1 30.01   
75.  Проверочная работа «Стандартные типы данных». 2 05.02   
76.  05.02   
77.  Арифметические и логические операции в языке Pascal. 1 06.02   
78.  Арифметические и логические функции в языке Pascal. 1 06.02   
79.  Практическая работа «Запись арифметических выражений на языке Pascal». 1 12.02   
80.  Вычисление значений арифметических выражений и их запись в языке Pascal. 1 12.02   
81.  Операторы ввода-вывода, присваивания. 1 13.02   
82.  Операторы ввода-вывода, присваивания. 1 13.02   
83.  Решение задач с использованием линейных операторов. 1 26.02   
84.  Решение задач с использованием линейных операторов. 1 26.02   
85.  Практическая работа «Составление линейных программ». 1 27.02   
86.  Практическая работа «Составление линейных программ». 1 27.02   
87.  Контрольная работа: «Линейные операторы в языке Pascal». 2 05.03   
88.  05.03   
89.  Команда ветвления. Оператор условного перехода. 1 06.03   
90.  Решение задач с использованием оператора IF. 1 06.03   
91.  Решение задач с использованием оператора IF. 1 12.03   
92.  Целочисленная арифметика 1 12.03   
93.  Составные условия. Связки not, and, or, xor. 1 13.03   
94.  Решение задач с проверкой сложных условий. 1 13.03   
95.  Неполный условный оператор. 1 19.03   
96.  Вложенные ветвления. 1 19.03   
97.  Решение задач с использованием вложенных ветвлений. 1 20.03   
98.  Решение задач с использованием вложенных ветвлений. 1 20.03   
99.  Оператор варианта (выбора). 1    
100.  Решение задач с использованием оператора варианта. 1    
101.  Решение задач с использованием оператора варианта. 1    
102.  Контрольная работа №6:  «Оператор условного перехода». 1    
103.  Циклическая форма организации действий. Виды циклов. 1    
104.  Цикл с параметром 1    
105.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром 1    
106.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром. 1    
107.  Проверочная работа: «Цикл с параметром» 1    
108.  Вложенные циклы.  1    
109.  Проверка условий внутри цикла и вне его. 1    
110.  Решение задач повышенной сложности. 1    

Итоговое повторение и контроль – 4 часа 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  (10 «В» класс, 3 часа в неделю, 102 часа) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
прохождения 

По факту Примечание 

«Информация, информационные процессы. Измерение информации» - 12 часов 
1.  Техника безопасности. Информатика как наука. Информация и знания. 1 04.09 04.09  
2.  Свойства информации. Восприятие. Информационные процессы. 1 04.09 04.09  
3.  Тест по теме: «Информация» 1 07.09 07.09  
4.  Измерение информации.  Единицы измерения информации.  1 11.09 11.09  
5.  Алфавитный подход к измерению информации. 1 11.09 11.09  
6.  Тест: «Измерение информации». 1 14.09 14.09  
7.  Решение задач повышенной сложности. 1 18.09 18.09  
8.  Содержательный подход к измерению информации.  1 18.09 18.09  
9.  Самостоятельная работа: «Содержательный подход» 1 21.09 21.09  
10.  Вероятностный подход к измерению информации. 1 25.09 25.09  
11.  Решение задач 1 25.09 25.09  
12.  Контрольная работа №1: «Измерение информации» 1 28.09 28.09  

«Архитектура ПК. Программное обеспечение ПК» - 15 часов 
13.  Периоды и поколения в истории развития ВТ. 1 02.10 02.10  

14.  Архитектура ПК. Принципы и структура фон Неймана. Магистрально-модульный 
принцип построения ПК. 

1 02.10 02.10  

15.  Проверочная работа: «История ВТ. Принципы фон Неймана»  05.10 05.10  
16.  Процессор и его основные характеристики. 1 09.10 09.10  
17.  Память. Виды памяти.  1 09.10 09.10  
18.  Магнитный и оптический принципы записи, хранения и считывания информации. 1 12.10 12.10  
19.  Проверочная работа: «Магистрально-модульный принцип построения ПК». 1 12.10 12.10  
20.  Системный блок: основные устройства и их назначения. 1 16.10 16.10  
21.  Подключение периферийных устройств. 1 19.10 19.10  
22.  Итоговый тест: «Архитектура ПК». 1 23.10 23.10  
23.  Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения 1 23.10 23.10  
24.  Операционная система 1 26.10 26.10  
25.  Файлы, файловая структура 1 9.11 9.11  
26.  Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 1 13.11 13.11  
27.  Тест: «Программное обеспечение ПК». 1 13.11 13.11  

«Представление информации в ПК» - 14 часов 
28.  Представление информации в ПК. Кодирование текстовой информации в ПК. 1 16.11 16.11  
29.  Кодирование графической информации в ПК. Нахождение объема графического 

изображения. Решение задач 
1 20.11 20.11  

30.  Кодирование звуковой информации в ПК. 1 20.11 20.11  
31.  Контрольная работа №2: «Кодирование информации». 1 23.11 23.11  
32.  Представление числовой информации при помощи систем счисления. 1 27.11 27.11  
33.  Правило №1 перевода чисел из любой системы счисления в десятичную. Правило № 

2 перевода целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в любую 
другую. 

1 27.11 27.11  



34.  Самостоятельная работа: «Перевод чисел». 1 30.11 30.11  
35.  Правила  № 3-4 перевода чисел в родственных системах счисления. 1 04.12 04.12  
36.  Арифметические операции в 2, 8, 16 системах счисления. 1 04.12 04.12  
37.  Решение задач с применением арифметических операций. 1 07.12 07.12  
38.  Представление чисел в ПК. 1 11.12 11.12  
39.  Представление чисел в ПК. Алгоритмы №1-3 (целые) 1 11.12 11.12  
40.  Представление дробных чисел в ПК. 1 14.12 14.12  
41.  Контрольная работа №3: «Представление числовой информации» 1 18.12 18.12  

«Логические основы ПК» - 13 часов 
42.  Логика как наука. Алгебра логики. 1 18.12 18.12  
43.  Основные логические операции. 1 21.12 21.12  
44.  Логические операции: импликация, компликация, эквивалентность, 

неравнозначность.. 
1 25.12 25.12  

45.  Перевод высказываний на язык логики. 1 25.12 25.12  
46.  Перевод высказываний на язык логики. 1 28.12 28.12  
47.  Построение таблиц истинности. 1 11.01   
48.  Законы логики. 1 15.01   
49.  Упрощение высказываний.  1 15.01   
50.  Операции над множествами. 1 18.01   
51.  Решение задач с использованием законов логики. 1 22.01   
52.  Построение логических схем. 1 22.01   
53.  Логические устройства ПК. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных 

чисел. Триггер. 
1 25.01   

54.  Контрольная работа №4:«Алгебра логики» 1 29.01   
«Информационные модели» - 5 часов 

55.  Информационное моделирование как метод познания. Информационные 
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

1 29.01   

56.  Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 
объектам и целям моделирования. 

1 01.02   

57.  Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, 
схема. 

1 05.02   

58.  Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования. Алгоритм как модель деятельности. 

1 05.02   

59.  Тест: «Информационные модели». 1 08.02   
«Основы программирования в языке Pascal» - 39 часов 

60.  История и возникновения и развития языка программирования Pascal.  1 12.02   
61.  Интегрированная среда. Основы работы. 1 12.02   
62.  Структура программы на языке Pascal. 1 15.02   
63.  Объявление данных в языке Pascal.  1 26.02   
64.  Основные типы данных, их использование. 1 26.02   
65.  Понятие переменной. Целочисленный тип данных. 1 01.03   
66.  Вещественный тип данных. 1 05.03   
67.  Проверочная работа «Стандартные типы данных». 1 05.03   
68.  Арифметические и логические операции в языке Pascal. 1 12.03   



69.  Арифметические и логические функции в языке Pascal. 1 12.03   
70.  Практическая работа «Запись арифметических выражений на языке Pascal». 1 15.03   
71.  Вычисление значений арифметических выражений и их запись в языке Pascal. 1 19.03   
72.  Операторы ввода-вывода, присваивания. 1 19.03   
73.  Решение задач с использованием линейных операторов. 1 22.03   
74.  Решение задач с использованием линейных операторов. 1    
75.  Практическая работа «Составление линейных программ». 1    
76.  Контрольная работа №5: «Линейные операторы в языке Pascal». 1    
77.  Команда ветвления. Оператор условного перехода. 1    
78.  Решение задач с использованием оператора IF. 1    
79.  Решение задач с использованием оператора IF. 1    
80.  Целочисленная арифметика 1    
81.  Составные условия. Связки not, and, or, xor. 1    
82.  Решение задач с проверкой сложных условий. 1    
83.  Неполный условный оператор. 1    
84.  Вложенные ветвления. 1    
85.  Решение задач с использованием вложенных ветвлений. 1    
86.  Решение задач с использованием вложенных ветвлений. 1    
87.  Оператор варианта (выбора). 1    
88.  Решение задач с использованием оператора варианта. 1    
89.  Решение задач с использованием оператора варианта. 1    
90.  Контрольная работа №6:  «Оператор условного перехода». 1    
91.  Циклическая форма организации действий. Виды циклов. 1    
92.  Цикл с параметром 1    
93.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром 1    
94.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром. 1    
95.  Проверочная работа: «Цикл с параметром» 1    
96.  Вложенные циклы.  1    
97.  Проверка условий внутри цикла и вне его. 1    
98.  Решение задач повышенной сложности. 1    

Итоговое повторение и контроль – 4 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  (10 «В» класс информационно-технологический, 3 часа в неделю, 102 часа) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
прохождения 

По факту Примечание 

«Информация, информационные процессы. Измерение информации» - 15 часов 
99.  Техника безопасности. Информатика как наука. Информация и знания. Свойства 

информации. 
1 4.09 4.09  

100.  Информационные процессы. Единицы измерения информации. 1 4.09 4.09  
101.  Алфавитный подход к измерению информации. 1 7.09 7.09  
102.  Проверочная работа по теме «Информация. Информационные процессы». 1 11.09 11.09  
103.  Понятие мощности алфавита. Измерение информации алфавитным подходом. 1 11.09 11.09  
104.  Тест: «Алфавитный подход к измерению информации». 1 14.09 14.09  
105.  Решение задач на нахождение информационного объема текстового сообщения. 1 18.09 18.09  
106.  Решение задач повышенной сложности. 1 18.09 18.09  
107.  Решение задач повышенной сложности. 1 21.09 21.09  
108.  Содержательный и вероятностный подходы к измерению информации.  1 25.09 25.09  
109.  Решение задач с использованием содержательного и вероятностного подходов. 1 25.09 25.09  
110.  Проверочная работа по теме «Содержательный и вероятностный подходы». 1 28.09 28.09  
111.  Решение задач с использованием различных подходов к измерению информации. 1 2.10 2.10  
112.  Подготовка к контрольной работе по теме «Измерение информации». 1 2.10 2.10  
113.  Контрольная работа №1: «Измерение информации» 1 5.10 5.10  

«Архитектура ПК. Программное обеспечение ПК» - 14 часов 
114.  Периоды и поколения в истории развития ВТ. 1 9.10 9.10  
115.  Архитектура ПК. Принципы и структура фон Неймана.  1 9.10 9.10  
116.  Проверочная работа «История ВТ. Принципы фон Неймана». Магистрально-

модульный принцип построения ПК. 
1 12.10 12.10  

117.  Процессор и его основные характеристики. 1 16.10 16.10  
118.  Память. Виды памяти. Внутренняя память компьютера. 1 16.10 16.10  
119.  Проверочная работа: «Магистрально-модульный принцип построения ПК».  19.10 19.10  
120.  Внешняя память компьютера. 1 23.10 23.10  
121.  Магнитный и оптический принципы записи, хранения и считывания информации. 1 23.10 23.10  
122.  Системный блок: основные устройства и их назначения. 1 26.10 26.10  
123.  Звуковая, сетевая и видеокарты ПК. 1 9.11 9.11  
124.  Периферийные устройства ввода и вывода информации. 1 13.11 13.11  
125.  Назначение и принципы работы устройств ввода. 1 13.11 13.11  
126.  Назначение и принципы работы устройств вывода. 1 16.11 16.11  
127.  Итоговое тестирование по теме «Устройство ПК» 1 20.11 20.11  

«Представление информации в ПК» - 23 часа 
128.  Представление информации в ПК.  1 20.11 20.11  
129.  Представление текстовой информации в ПК. 1 23.11 23.11  
130.  Представление графической информации в ПК.  Растровая и векторная графики. 1 27.11 27.11  
131.  Нахождение объема графического изображения. Решение задач. 1 27.11 27.11  
132.  Проверочная работа по теме «Кодирование графических изображений». 1 30.11 30.11  
133.  Представление звуковой информации в ПК. 1 4.12 4.12  



134.  Решение задач повышенной сложности на нахождение объема графического и 
звукового файлов. 

1 4.12 4.12  

135.  Подготовка к контрольной работе по теме «Кодирование информации в ПК» 1 7.12 7.12  
136.  Контрольная работа №2: «Кодирование информации». 1 11.12 11.12  
137.  Представление числовой информации при помощи систем счисления. 1 11.12 11.12  
138.  Правило №1 перевода чисел из любой системы счисления в десятичную.  1 14.12 14.12  
139.  Правило № 2 перевода целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в 

любую другую. 
 18.12 18.12  

140.  Самостоятельная работа: «Перевод чисел». 1 18.12 18.12  
141.  Правила  № 3-4 перевода чисел в родственных системах счисления. 1 21.12 21.12  
142.  Самостоятельная работа: «Перевод чисел в родственных системах счисления».  25.12 25.12  
143.  Арифметические операции в 2, 8, 16 системах счисления. 1 25.12 25.12  
144.  Решение задач с применением арифметических операций. 1 28.12 28.12  
145.  Представление чисел в ПК: целые со знаком, целые без знака. 1 11.01   
146.  Представление целых чисел в ПК. Алгоритмы №1-3. Прямой, обратный и 

дополнительный коды чисел. 
1 15.01   

147.  Представление дробных чисел в ПК. 1 15.01   
148.  Внеклассное мероприятие по теме «Системы счисления» 1 18.01   
149.  Подготовка к контрольной работе по теме «Представление числовой информации в 

ПК» 
 22.01   

150.  Контрольная работа №3: «Представление числовой информации в ПК» 1 22.01   
«Логические основы ПК» - 17 часов 

151.  Логика как наука. Алгебра логики. 1 25.01   
152.  Базовые логические операции: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция. 1 29.01   
153.  Логические операции: импликация, компликация, эквивалентность, 

неравнозначность. 
1 29.01   

154.  Проверочная работа по теме «Основные логические операции». 1 01.02   
155.  Чтение логических операций.  1 05.02   
156.  Перевод высказываний на язык логики. 1 05.02   
157.  Практическая работа «Перевод высказываний на язык логики». 1 08.02   
158.  Построение таблиц истинности. 1 12.02   
159.  Законы логики. Упрощение высказываний. 1 12.02   
160.  Проверочная работа по теме «Построение таблиц истинности». 1 15.02   
161.  Операции над множествами. 1 26.02   
162.  Решение задач с использованием законов логики. 1 26.02   
163.  Построение логических схем. Практикум на ПК «Вычисление логических схем»  1 01.03   
164.  Логические устройства ПК. Базовые логические элементы.  1 05.03   
165.  Сумматор двоичных чисел. Триггер. 1 05.03   
166.  Решение заданий повышенного уровня из ЕГЭ. 1 12.03   
167.  Контрольная работа №4:«Алгебра логики» 1 12.03   

«Информационное моделирование» – 10 часов 
168.  Информационное моделирование как метод познания.  1 15.03   
169.  Информационные (нематериальные) модели.  1 19.03   
170.  Назначение и виды информационных моделей.  1 19.03   



171.  Объект, субъект, цель моделирования.  1 22.03   
172.  Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования.  1 2.04   
173.  Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, 

схема.  
1 2.04   

174.  Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап 
моделирования.  

1 5.04   

175.  Алгоритм как модель деятельности. 1 9.04   
176.  Виды алгоритмов. 1 9.04   
177.  Контрольная работа №5 «Информационные модели». 1 12.04   

«Компьютерные телекоммуникации» – 11 часов 
178.  Назначение и состав локальных сетей. 1 16.04   
179.  Технические и программные ресурсы Интернета. Пакетная технология передачи 

информации. 1 16.04   

180.  Принцип работы сети. Глобальные компьютерные сети. 1 19.04   
181.  Информационные услуги Интернета. 1 23.04   
182.  Коммуникационные, информационные службы Интернета. Основные понятия World 

Wide Web: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – сайт, Web – 
браузер. Работа с браузером. 

1 
23.04   

183.  Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. Поиск 
информации в WWW. 1 26.04   

184.  Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML. 1 30.04   
185.  Оформление и разработка сайта. 1 30.04   
186.  Оформление и разработка сайта. 1 3.05   
187.  Итоговое тестирование: «Компьютерные сети» 1 7.05   
188.  Итоговая работа: «Компьютерные сети» 1 7.05   

Итоговое повторение и контроль – 9 часов 
189.  Разбор и решение заданий по теме «Вычисление информационного объема 

сообщения» (задание №13 ЕГЭ) 1 10.05   

190.  Разбор и решение заданий по теме «Кодирование и декодирование информации» 
(задание №5 ЕГЭ) 1 14.05   

191.  Разбор и решение заданий по теме «Кодирование звука. Скорость передачи 
информации» (задание №9 ЕГЭ) 1 14.05   

192.  Разбор и решение заданий по теме «Системы счисления и двоичное представление 
информации в памяти компьютера» (задание №1 ЕГЭ) 1 17.05   

193.  Разбор и решение заданий по теме «Кодирование чисел. Системы счисления» 
(задание №16 ЕГЭ) 1 21.05   

194.  Разбор и решение заданий по теме «Кодирование чисел. Системы счисления» 
(задание №16 ЕГЭ) 1 21.05   

195.  Разбор и решение заданий по теме «Кодирование данных, комбинаторика, системы 
счисления» (задание №11 ЕГЭ) 1 24.05   

196.  Разбор и решение заданий по теме «Построение и анализ таблиц истинности 
логических выражений» (задание №2 ЕГЭ) 1 28.05   

197.  Разбор и решение заданий по теме «Компьютерные сети. Адресация в Интернете» 
(задание №12 ЕГЭ) 1 28.05   

 Резерв – 3 часа 



Календарно-тематическое планирование  (11 «А» класс, 3 часа в неделю, 102 часа) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
прохождения 

По факту Примечание 

11А 11А 
«Основы программирования в языке Pascal» - 51 час 

1.  Повторение: основы программирования, структура программы. 1 04.09 04.09  
2.  Повторение: операторы ввода-вывода, присваивания. 1 04.09 04.09  
3.  Оператор условного перехода. 1 06.09 06.09  
4.  Решение задач на отработку оператора условного перехода и линейных операторов. 1 11.09 11.09  
5.  Решение задач на отработку оператора условного перехода и линейных операторов. 1 11.09 11.09  
6.  Оператор варианта CASE. 1 13.09 13.09  
7.  Циклическая форма организации действий.  1 18.09 18.09  
8.  Виды циклов. Цикл с параметром. 1 18.09 18.09  
9.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром. 1 20.09 20.09  
10.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром. 1 25.09 25.09  
11.  Практическая работа: «Цикл с параметром» 1 25.09 25.09  
12.  Самостоятельная работа: «Цикл с параметром». Вложенные циклы. 1 27.09 27.09  
13.  Проверка условий внутри цикла и вне его. 1 02.10 02.10  
14.  Циклы с пред- и постусловием: понятие, использование, различие. 1 02.10 02.10  
15.  Циклы с пред- и постусловием: понятие, использование, различие. 1 04.10 04.10  
16.  Решение задач с использованием циклов While…do; Repeat… until.  1 09.10 09.10  
17.  Практическая работа на ПК: «Решение задач с использованием циклов While…do; 

Repeat… until». 1 09.10 09.10  

18.  Контрольная работа №1: «Циклические алгоритмы» 1 11.10 11.10  
19.  Сложные типы данных. Массивы: определение, описание, ввод-вывод элементов. 1 16.10 16.10  
20.  Массивы: определение, описание, ввод-вывод элементов. 1 16.10 16.10  
21.  Решение задач с использованием одномерных массивов. 1 18.10 18.10  
22.  Практическая работа на ПК: «Решение задач с использованием одномерных 

массивов». 1 23.10 23.10  

23.  Сортировка массива методом простого выбора. 1 23.10 23.10  
24.  Решение задач на отработку навыков сортировки массива методом простого выбора. 1 25.10 25.10  
25.  Сортировка массива методом простого обмен.  1 08.11 08.11  
26.  Решение задач на отработку навыков сортировки методом простого обмена. 1 13.11 13.11  
27.  Подготовка к КР: «Одномерные массивы»  13.11 13.11  
28.  Контрольная работа №2: «Одномерные массивы».  15.11 15.11  
29.  Двумерные массивы. Матрицы: описание, ввод и вывод элементов. 1 20.11 20.11  
30.  Квадратные матрицы. Понятие главной и побочной диагонали.  1 20.11 20.11  
31.  Квадратные матрицы. Понятие главной и побочной диагонали. 1 22.11 22.11  
32.  Прямоугольная матрица. 1 27.11 27.11  
33.  Решение задач с использованием двумерных массивов. 1 27.11 27.11  
34.  Контрольная работа №3: «Двумерные массивы» 1 29.11 29.11  
35.  Строковый тип данных.  1 04.12 04.12  
36.  String: описание, операции. 1 04.12 04.12  
37.  Функции и процедуры для обработки строк. 1 06.12 11.12 06.12-неучебный 

день 



38.  Решение задач с использованием строкового типа данных. 1 11.12 11.12  
39.  Решение задач на ПК с использованием строкового типа данных. 1 13.12 13.12  
40.  Проверочная работа: «Строковый тип данных». 1 18.12 18.12  
41.  Подпрограммы в языке Pascal. Процедуры: понятие, описание, использование. 1 18.12 18.12  
42.  Решение задач с организацией подпрограмм в виде процедур. 1 20.12 20.12  
43.  Практическая работа на ПК «Решение задач с организацией подпрограмм в виде 

процедур». 1 25.12 25.12  

44.  Функции: понятие, описание, использование. Различие функций и процедур. 1 25.12 25.12  
45.  Решение задач с организацией подпрограмм в виде функций. 1 27.12 27.12  
46.  Практическая работа на ПК: «Решение задач с организацией подпрограмм в виде 

функций». 1 10.01   

47.  Файловый тип данных. Процедуры и функции для работы с файлами. 1 15.01   
48.  Работа с типизированными файлами. 1 15.01   
49.  Работа с текстовыми файлами. 1 17.01   
50.  Работа с файлами. 1 22.01   
51.  Проверочная работа: «Файловый тип данных». 1 22.01   

«Технологии создания и обработки текстовой информации» - 10 часов 
52.  Текстовые редакторы: назначение и возможности. Основы работы в MS WORD 1 24.01   
53.  Ввод текста, перемещение по тексту. Работа с фрагментами текста. 

Форматирование текста. 
1 29.01   

54.  Работа со списками. 1 29.01   
55.  Работа с таблицами. Направление текста. Вставка символов. 1 07.02   
56.  Оформление текста в виде таблиц и колонок. 1 12.02   
57.  Работа с формулами. 1 12.02   
58.  Вставка в документ автофигур. Свойства автофигур. 1 14.02   
59.  Контекстный поиск и замена. Печать документов. 1 26.02   
60.  Гипертекстовые ссылки. 1 26.02   
61.  Итоговое тестирование: «Основы работы в MS Word» 1 28.02   

«Технология обработки числовой информации» - 15 часов 
62.  Электронные таблицы «MS Excel». 1 05.03   
63.  Знакомство с формулами. 1 05.03   
64-
65. 

Вставка и удаление рабочих листов, ячеек, строк и столбцов. 2 07.03 
12.03 

  

66-
67 

Относительная и абсолютная адресация. 2 12.03 
14.03 

  

68 Стандартные функции в «MS Excel». 1 19.03   
69 Обработка данных в виде диаграмм. 1 19.03   
70-
71 

Оформление диаграмм. 2 21.03 
 

  

72-
73 

Построение графиков функций. 2    

74-
75 

Условная функция и логические выражения 2    

76 Итоговое тестирование: «Электронные таблицы «MS Excel».  1    
«Технологии хранения, поиска и сортировки информации» – 10 часов 

77- Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 2    



78 
79-
80 

Системы управления базами данных (СУБД).  2    

81-
82 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).  2    

83-
84 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 2    

85 Итоговое тестирование: «Системы управления базами данных» 1    
86 Итоговая работа: «Системы управления базами данных» 1    

«Компьютерные сети» – 11 часов 
87 Подключение к Интернету. Настройка почтовой программы Outlook Express. Работа с 

электронной почтой.  1    

88 Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на 
поиск в сети. 1    

89-
91 

Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 
средствами создания Web-сайтов. 3    

92-
95 Формирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. 4    

96 Итоговое тестирование: «Компьютерные сети» 1    
97 Итоговая работа: «Компьютерные сети» 1    

Итоговое повторение и контроль – 5 часов 
  



Календарно-тематическое планирование  (11 «Б» класс, 3 часа в неделю, 102 часа) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
прохождения 

По факту 
 

Примечание 

11Б 11Б  
«Основы программирования в языке Pascal» - 51 час 

1.  Повторение: основы программирования, структура программы. 1 05.09 05.09  
2.  Повторение: операторы ввода-вывода, присваивания. Оператор условного перехода. 1 07.09 07.09  
3.  Решение задач на отработку оператора условного перехода и линейных операторов. 1 07.09 07.09  
4.  Решение задач на отработку оператора условного перехода и линейных операторов. 1 12.09 12.09  
5.  Оператор варианта CASE. 1 14.09 14.09  
6.  Циклическая форма организации действий.  1 14.09 14.09  
7.  Виды циклов. Цикл с параметром. 1 19.09 19.09  
8.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром. 1 21.09 21.09  
9.  Решение задач на отработку использование цикла с параметром. 1 21.09 21.09  
10.  Практическая работа: «Цикл с параметром» 1 26.09 26.09  
11.  Циклы с пред- и постусловием: понятие, использование, различие. 1 28.09 28.09  
12.  Циклы с пред- и постусловием: понятие, использование, различие. 1 28.09 28.09  
13.  Вложенные циклы. Проверка условий внутри цикла и вне его. 1 03.10 03.10  
14.  Решение задач с использованием циклов While…do; Repeat… until. 1 05.10 05.10  
15.  Практическая работа на ПК: «Решение задач с использованием циклов While…do; 

Repeat… until». 1 05.10 05.10  

16.  Контрольная работа №1: «Циклические алгоритмы» 1 10.10 10.10  
17.  Сочетание условного оператора и цикла. 1 12.10 12.10  
18.  Сложные типы данных. Массивы: определение, описание, ввод-вывод элементов. 1 12.10 12.10  
19.  Решение задач с использованием одномерных массивов. 1 17.10 17.10  
20.  Практическая работа на ПК: «Решение задач с использованием одномерных 

массивов». 1 19.10 19.10  

21.  Сортировка массива методом простого выбора. 1 19.10 19.10  
22.  Решение задач на отработку навыков сортировки массива методом простого выбора. 1 24.10 24.10  
23.  Сортировка массива методом простого обмен. 1 26.10 26.10  
24.  Решение задач на отработку навыков сортировки методом простого обмена. 1 26.10 26.10  
25.  Подготовка к КР: «Одномерные массивы» 1 07.11 07.11  
26.  Контрольная работа №2: «Одномерные массивы». 1 09.11 09.11  
27.  Двумерные массивы. Матрицы: описание, ввод и вывод элементов. 1 09.11 09.11  
28.  Прямоугольная матрица. 1 14.11 14.11  
29.  Квадратные матрицы. Понятие главной и побочной диагонали.  16.11 16.11  
30.  Квадратные матрицы. Понятие главной и побочной диагонали. 1 16.11 16.11  
31.  Решение задач с использованием двумерных массивов. 1 21.11 21.11  
32.  Решение задач с использованием двумерных массивов. 1 23.11 23.11  
33.  Контрольная работа №3: «Двумерные массивы». 1 23.11 23.11  
34.  Строковый тип данных. 1 28.11 28.11  
35.  String: описание, операции. 1 30.11 30.11  
36.  Функции и процедуры для обработки строк. 1 30.11 30.11  
37.  Решение задач с использованием строкового типа данных. 1 05.12 05.12  



38.  Решение задач на ПК с использованием строкового типа данных. 1 07.12 07.12  
39.  Проверочная работа: «Строковый тип данных». 1 07.12 07.12  
40.  Подпрограммы в языке Pascal. Процедуры: понятие, описание, использование. 1 12.12 12.12  
41.  Решение задач с организацией подпрограмм в виде процедур. 1 14.12 14.12  
42.  Практическая работа на ПК «Решение задач с организацией подпрограмм в виде 

процедур». 1 14.12 14.12  

43.  Функции: понятие, описание, использование. Различие функций и процедур. 1 19.12 19.12  
44.  Решение задач с организацией подпрограмм в виде функций. 1 21.12 21.12  
45.  Практическая работа на ПК: «Решение задач с организацией подпрограмм в виде 

функций». 1 21.12 21.12  

46.  Файловый тип данных. Процедуры и функции для работы с файлами. 1 26.12 26.12  
47.  Работа с типизированными файлами. 1 28.12 28.12  
48.  Работа с текстовыми файлами. Проверочная работа: «Файловый тип данных». 1 28.12 28.12  
49.  Решение задач повышенной сложности: «Массивы в Pascal». 1 11.01   
50.  Решение задач повышенной сложности: «Строковый тип данных». 1 11.01   
51.  Решение задач повышенной сложности: «Файловый тип данных». 1 16.01   

«Технологии создания и обработки текстовой информации» - 10 часов 
52.  Текстовые редакторы: назначение и возможности. Основы работы в MS WORD  18.01   
53.  Ввод текста, перемещение по тексту. Работа с фрагментами текста. 

Форматирование текста. 
1 18.01   

54.  Работа со списками. 1 23.01   
55.  Работа с таблицами. Направление текста. Вставка символов. 1 25.01   
56.  Оформление текста в виде таблиц и колонок. 1 25.01   
57.  Работа с формулами. 1 30.01   
58.  Вставка в документ автофигур. Свойства автофигур. 1 01.02   
59.  Контекстный поиск и замена. Печать документов. 1 01.02   
60.  Гипертекстовые ссылки. 1 06.02   
61.  Итоговое тестирование: «Основы работы в MS Word» 1 08.02   

«Технология обработки числовой информации»- 15 часов 
62.  Электронные таблицы «MS Excel». 1 08.02   
63.  Знакомство с формулами. 1 13.02   
64-
65. 

Вставка и удаление рабочих листов, ячеек, строк и столбцов. 2 15.02   

66-
67 

Относительная и абсолютная адресация. 2 27.02 
01.03 

  

68 Стандартные функции в «MS Excel». 1 01.03   
69 Обработка данных в виде диаграмм. 1 06.03   
70-
71 

Оформление диаграмм. 2 08.03   

72-
73 

Построение графиков функций. 2 13.03 
15.03 

  

74-
75 

Условная функция и логические выражения 2 15.03 
20.03 

  

76 Итоговое тестирование: «Электронные таблицы «MS Excel».  1 22.03   
«Технологии хранения, поиска и сортировки информации» – 10 часов 

77- Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 2 22.03   



78 
79-
80 

Системы управления базами данных (СУБД).  2    

81-
82 

Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).  2    

83-
84 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 2    

85 Итоговое тестирование: «Системы управления базами данных» 1    
86 Итоговая работа: «Системы управления базами данных» 1    

«Компьютерные сети» – 11 часов 
87 Подключение к Интернету. Настройка почтовой программы Outlook Express. Работа с 

электронной почтой.  1    

88 Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на 
поиск в сети. 1    

89-
91 

Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 
средствами создания Web-сайтов. 3    

92-
95 Формирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах. 4    

96 Итоговое тестирование: «Компьютерные сети» 1    
97 Итоговая работа: «Компьютерные сети» 1    

Итоговое повторение и контроль – 5 часов 
  



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 
 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. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 
тестовых заданиями. 
 
 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 
95% и более отлично 
80-94%% хорошо 
66-79%% удовлетворительно 
менее 66% 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. Требовать от учащихся 
определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 
проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 
 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): 

− «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 
опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 
усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 
процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 



устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 
но при этом имеет один из недостатков: 
-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя: 
-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала определенные настоящей программой; 
 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 
 
Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 
-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 
-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения информатики и информационных технологий  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. 
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