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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы. 

    Рабочая программа по информатике и информационным технологиям на базовом уровне для 10-11 классов составлена в соответствии с: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 5 марта 2004 года № 1089 (с последующими изменениями); 

 Примерная программа основного общего образования;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Образовательная программа МОБУ «Покровская СОШ» Соль-Илецкого городского округа, Оренбургской области; 

 Учебный план МОБУ «Покровская СОШ» Соль-Илецкого городского округа, Оренбургской области на 2017—2018 учебный год; 

2. Содержание программы. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 10-11 классах на базовом уровне. 

10 класс 

Информация и информационные процессы (6 час)  

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные 

языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры 

передачи информации в социальных, биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практические работы (5 часов)  

1. Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и 

техническом (алфавитном) подходах.  

2. Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях 

(при анализе процессов в обществе, природе и технике).  
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3. Кодирование информации. Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.  

4. Поиск информации. Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в основных 

хранилищах информации.  

5. Защита информации. Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели (9 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. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. Структурирование данных. Структура данных 

как модель предметной области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые 

системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы (3 часа)  

 Моделирование и формализация. Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. 

Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде формул. 

Представление последовательности действий в форме блок-схемы.  

 Исследование моделей. Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.  

 Информационные основы управления. Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.  

Информационные системы (3 часа) 

 Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных 

(СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных  

Практическая работа (2 час) 

 Информационные системы. СУБД. Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. 

Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час)  
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Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информационных объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации.  

Практическая работа (1 час)  

Компьютер и программное обеспечение. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. 

Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

Всего – 34 час. 

 

11 класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 часов) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная 

система счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Представление текстовой 

информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии 

построения анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов.  

Практическая работа (2 часа) 

Представление информации в компьютере. Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в 

позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы 

работы электронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа (7 часов) 

Создание и преобразование информационных объектов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного 

вида.  

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного 

представления данных. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание 

мультимедийной презентации.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии). (5 час) 
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Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность информации как 

средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Возможности и 

преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы 

обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. Инструментальные 

средства создания Web-сайтов. (2 час) 

Практическая работа (5 часов) 

Компьютерные сети. Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook Expeess. Работа с 

электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на 

поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 

инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

 

Основы социальной информатики (2 часа)  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Информационная безопасность.  

Резерв учебного времени – 1 час. 

Всего – 34 час. 

Раздел 7. Повторение. Подготовка к ЕГЭ - 14 часов 

Учащиеся должны 

 знать: структуру КИМ, критерии оценивания, кодификатор, спецификатор ЕГЭ; 

уметь: решать задачи КИМов ЕГЭ. 

3. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся в старшей ступени обучения. 

Аналитическая деятельность: 

— анализ полученных представлений о роли информации, информационных процессов, информационной деятельности в жизни и в 

профессиональной деятельности в условиях формирования глобального информационного общества; 

— обсуждение понятия «информация» как фундаментальной философской категории;   

— объяснение различий в подходах к объяснению феномена информации и развития основных подходов; 

— оценивание возможности применения различных средств информационных технологий для решения задач из разных сфер 

деятельности человека; 

— моделирование сложных ситуаций как способ развития воли и самостоятельного преодоления препятствий при разработке сложных 

моделей.   

                                                                            Практическая деятельность: 

— применение полученных знаний для кодирования информации разного вида(текстовой, графической, аудиальной); 
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— совершенствование существующих методов кодирования  и измерения объемов информации; 

— программирование моделей  алгоритмических задач; 

— работа с визуальными  системами программирования; 

— поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет;   

— использование ресурсов Интернета для образовательных и познавательных целей; 

— применение различного программного обеспечения для решения информационных задач. 

Виды деятельности на уроке: 
 чтение текста;  

 выполнение заданий и упражнений (информационных задач) с использованием ресурсов Интернета 

 наблюдение за объектом изучения (компьютером);  

 компьютерный практикум (работа с электронным пособием);  

 работа со словарем;  

 контрольный опрос, контрольная письменная работа;  

 итоговое тестирование;  

 эвристическая беседа;  

 разбор домашнего задания;  

 работа в парах; 

 работа в группах. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Период изучения Кол - 

во К/р 

Кол - во 

П/р 

10 класс 34  4 10 

ВВЕДЕНИЕ 1 1-ая четверть   

1. ИНФОРМАЦИЯ 7 1-ая четверть 1 3 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В СИСТЕМАХ 

8 2-ая четверть 1 2 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 7 3-ая четверть 1 3 

4. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

10 3, 4-ая четверть 1 2 

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 1 4-ая четверть   

11 класс 34  2 11 
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5. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

24 1, 2, 3-ая 

четверть 

1 11 

6. ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФРМАЦИННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

6 3, 4-ая четверть 1  

7. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАТИКИ 

3 4-ая четверть   

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 1 4-ая четверть   

 

 

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

4.1 Состав учебно-методического комплекта 

— Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методическое пособие / составитель  М.Н.Бородин.  

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

— Учебник: Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер. – 6-е изд. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 
4.2 Список литературы для педагогов и учащихся. 

 

Для учащихся: 

— Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

— Кошелев М.В. Справочник школьника по информатике / М.В.Кошелев. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

— Шипунова А.В. Информатика: учеб.-справ. пособие / А.В.Шипунова. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2008. 

Для  учителя: 

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 
 Белоусова Л.И. Сборник задач по курсу информатики. / Под. редакцией Л.И.Белоусовой. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 г. 

 Валединский В.Д. Информатика. Словарь компьютерных терминов. – М.: Аквариум, 2008. 

 Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9–11 класс. Базовый уровень. / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. – СПб: Питер, 

2007. 

 Кошелев М.В. Итоговые тесты по информатике: 10-11 классы: к учебникам Н.Д.Угриновича «Информатика и информационные 

технологии: 10-11 кл.» и А.Г.Гейна, А.И.Сенокосова, Н.А.Юнерман «Информатика: 10-11 кл.» / М.В.Кошелев. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
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Издательство «Экзамен», 2009. 

 Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

 

4.3 Перечень технических средств обучения. 

10 ученических компьютеров с установленной операционной системой Windows, интерактивная доска – 1, ученическая доска – 1, 

проектор – 1, принтер – 1, звуковые колонки – 2, графический планшет – 1. 

 

4.4. Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета 

 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов(http://school-collection.edu.ru/); 

 федеральный центр цифровых информационно - образовательных ресурсов(http://fcior.edu.ru/). 

4.5. Состав медиатеки 

 Семакин И.Г. «Электронное приложение» 10-11 класс» 

 

5. Планируемые образовательные результаты. 

Выпускник научится:  

 Использовать основные конструкции языка программирования;  

 определять свойства алгоритмов и основных алгоритмических конструкций; составлять тезисы о полноте формализации понятия 

алгоритма; называть  виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства  

 компьютерной реализации информационных моделей;  

 составлять общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; научится использовать основные технические 

средств информационных и  

 коммуникационных технологий и информационных ресурсов; определять виды и свойства источников и приемников информации, 

способы кодирования и  

 декодирования, причины искажения информации при передаче;  

 определять связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации;   

 использовать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

  соблюдать нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной 

безопасности; применять способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 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; 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 искать и отбирать информацию, в частности, относящуюся к личным познавательным интересам,  

 связанную с самообразованием и профессиональной ориентацией; строить представления информации в виде мультимедиа объектов 

с системой ссылок (например, для размещения в сети);  

 создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;   

 подготовиться к проведению выступления, участию в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 вести личное и коллективное общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций;   

 соблюдать требования информационной безопасности, информационной этики и права. 
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Приложения к рабочим программам. 

Приложение №1. 

Система оценивания по ФГОС: 

 за каждый верный устный ответ  - 1 балл 

 за каждое верное письменное задание – 1 балл 

 за работу в группе (паре): работа выполнена без ошибок – 2 балла, допущена 1 ошибка – 1 балл, допущено 2 и более ошибок – 0 баллов 

 за качественно проведенную проверку работы смежной группы – 1 балл 

 за практическое задание на компьютере: без ошибок – 2 балла, с 1 ошибкой – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов 

 

Критерии самооценки: 0 - 1 балл –  оценка «2», 2 - 4   балла – оценка «3», 5 – 6 баллов – оценка «4», 7 и более баллов – оценка «5». 
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Приложение 2 

Календарное тематическое планирование 10-го КЛАССА 

№ 

Дата 

По 

плану 

Дата 

По 

факту 

Тема 
Кол-во 

часов 
Д/з 

 
 

 ВВЕДЕНИЕ 1  

    Повторный инструктаж по ОТ. Введение в курс ИКТ 1 задание в тетради 

 
 

 ИНФОРМАЦИЯ 6 §1-4 

  
 

 
Информация. Представление информации, языки, 

кодирование 
1 

§1-2 

П/р №1 

    Практическая работа №1: «Кодирование информации»  §1-2 

  
 

 Измерение информации. Алфавитный подход. 1 
§3 

П/р №2 

  
 

 
Практическая работа №2: «Измерение информации. 

Алфавитный подход» 
1 §3 

  
 

 Измерение информации. Содержательный подход. 1 
§4 

П/р №3 

  
 

 
Практическая работа №3: «Измерение информации. 

Содержательный подход.» 
1 

§1-4 

К/р 

  
 

 Контрольная работа №1: «Информация» 1 §5-6 

 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ 8 §5-12 

  
 

 Введение в теорию систем 1 §5-6 

    Процессы хранения и передачи информации 1 §7-8 

    Обработка информации 1 §9-10 

  
 

 Поиск данных 1 
§11 

П/р №4 

   Практическая работа №4: «Поиск информации» 1 §11 

  
 

 Защита информации. 1 
§12 

П/р №5 
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 Практическая работа №5: «Защита информации» 1 
§5-12 

К/р 

  
 

 
Контрольная работа №2: «Информационные процессы в 

системах» 
1 §13-15 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 7 §13-16 

  
 

 Информационные модели и структуры данных 1 
§13-15 

П/р №6 

  
 

 
Практическая работа №6: «Моделирование и 

формализация» 
1 §15 

  
 

 Алгоритм как модель деятельности 2 
§16 

П/р №7 

  
 

 Практическая работа №7: «Исследование моделей» 1 
§13-16  

П/р №8 

  
 

 
Практическая работа №8: «Информационные основы 

управления» 
1 

§13-16  

К/р 

  
 

 Контрольная работа №3: «Информационные модели» 1 §17 

 

 

 
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
10 §17-23 

    

Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

1 §17 

  
 

 1 
§17, 18 

П/р №9 

  
 

 Практическая работа №9: «Информационные системы» 1 
§17-18 

П/р №10 

  
 

 
Практическая работа №10: «Компьютер и программное 

обеспечение» 
1 §19-20 

    Дискретные модели данных в компьютере 2 §19-20 

    Развитие архитектуры вычислительных систем 1 §21 

    Организация локальных сетей 1 §22 

  
 

 Организация глобальных сетей 1 
§23, 17-22 

К/р 
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Контрольная работа №4: «Программно-технические 

системы реализации информационных процессов» 
1 §1-23 

  
 

 

Резерв 4  
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 

Календарное тематическое планирование 11-го КЛАССА 

№ 

Дата 

По 

плану 

Дата 

По 

факту 
Тема 

Кол-во 

часов 
Д/з 

 
 

 
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
24 §1 

1.    Повторный инструктаж по ОТ.  1 §1 

2.    Что такое система? 1 §2 

3.    Модели систем 1 §3 

4.    Пример структурной модели предметной области 1 §4 

5.    Что такое информационная система 1 §5 

6.    База данных основа информационной системы 1 §5 

7.  
 

 
Проектирование многотабличной базы данных. Создание 

многотабличной базы данных 
1 §6-7 

8.  

 

 
Практическая работа №3: «Создание мультимедийной 

презентации» 
1 

задание в 

тетради  

П/р №4 

9.  

 

 
Практическая работа №4: «Создание, редактирование и 

форматирование растровых и векторных графических 

изображений» 

1 

задание в 

тетради  

П/р №5 

10.  
 

 
Практическая работа №5: «Средства и технологии обмена 

информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)» 

1 

задание в 

тетради 

§26 

11.    Интернет как глобальная информационная система 1 §26 



14 

 

П/р №6 

12.  
 

 
Практическая работа №6: «Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть.» 
1 

задание в 

тетради 

§27 

13.    WWW – Всемирная паутина 1 §27 

14.    Средства поиска данных в Интернете 1 §28 

15.  
 

 Web-сайт – гиперструктура данных 1 
§29 

П/р №7 

16.  
 

 
Практическая работа №7: «Знакомство с 

инструментальными средствами создания Web-сайтов» 
1 

задание в 

тетради 

П/р №8 

17.  
 

 
Практическая работа №8: «Инструментальные средства 

создания Web-сайтов» 
1 

задание в 

тетради 

П/р №9 

18.  
 

 
Практическая работа №9: «Гиперссылки на Web-

страницах» 
1 

задание в 

тетради 

П/р №10 

19.  
 

 
Практическая работа №10: «Тестирование и публикация 

Web-сайта» 
1 

задание в 

тетради 

П/р №11 

20.  
 

 
Практическая работа №11: «Разработка Web-сайта на 

заданную тему» 
1 

§24-29  

К/р 

21.    Контрольная работа №1: «Информация» 1 §30 

22.  
 

 Геоинформационные системы 1 §30 

23.    Базы данных и СУБД 1 §31-33 

24.    Запросы к базе данных 1 §34-35 

 
 

 
ТЕХНОЛОГИИ ИНФРМАЦИННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
6 §36-39 

25.   
 

 Моделирование зависимостей между величинами 1 §36 

26.  
 

 Модели статистическое прогнозирования 1 §37 

27.  
 

 Корреляционное моделирование 1 §38 
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28.  
 

 Модели оптимального планирования 2 
§39 

К/р 

29.  
 

 
Контрольная работа №2: «Информационные процессы в 

системах» 
1 §40-43 

 

 

 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ 3 §40-43 

30.    
Социальная информатика 

2 §40-43 

31.    1 §40-43 

32.    

Резерв 3  33.    

34.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


