
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ   

10-11 класс  

(базовый уровень) 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

программы курса информатики и ИКТ для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений А. Г. Гейна. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники: 

- Гейн. А. Г., Сенокосов А. И. Информатика. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленные уровни / [А. Г. Гейн, А. Б. 

Ливчак, А. И. Сенокосов, Н. А. Юнерман].  – 4-е   – М.: Просвещение, 2018. – 272 с. 

- Гейн. А. Г., Сенокосов А. И. Информатика. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / А. Г. Гейн, А. И. 

Сенокосов.  – 4-е   – М.: Просвещение, 2018. – 336 с. 

Учебники допущены к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и авторской 

программой учебного курса «Информатика и ИКТ». 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

На изучение информатики в рамках индивидуального обучения на дому с 

использованием ДОТ для детей – инвалидов предусмотрено 68 часов на уровень 

образования: в 10 классе 1 ч в неделю, 34 часа в год (не менее 34 учебных недель), в 11 

классе 1ч в неделю,  34 часа в год (не менее 34 учебных недель).  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

5) представление об информатике как о сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



6) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной информационно-

коммуникативной деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

10) организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

 

     Метапредметные результаты учебного предмета «Информатика» 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) общие представления об идеях и о методах информатики как об универсальном 

средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

11) умение видеть различные стратегии решения задач; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных задач; 

14) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

15) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения задач, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, детерминированной и вероятностной информации; 

16) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность); 

17) умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 



методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы; 

18) умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

19) умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы 

в выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты

 математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные 

для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

–      использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

–          создавать структурированные текстовые документы и

 демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное

 декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, 

которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной

 среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного

 программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с

 кругом выполняемых задач; 

–  понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

–   критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

 

III. Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

Содержание курса информатика и ИКТ в 10 классе (34 часа) 

Информатика как наука (7 часов). 

Правила техники безопасности при работе с компьютером.  Роль информации в 

жизни общества. Обыденное и научно-техническое понимание термина «информация».  

Исторические аспекты хранения, преобразования и передачи информации. Текстовая и 

графическая информация. Необходимость применения компьютеров для обработки 

информации. Информационный процесс. Понятие канала связи. Понятие 

коммуникативных и формализованных языков. Кодирование информации. Понятие 

двоичного кодирования. Кодовые таблицы. 

Измерение количества информации: различные подходы. Единицы количества 

информации. Способы кодирования информационных объектов различного вида (текст, 

графика, звук). Архивирование данных. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Виды моделей. Понятие 

информационной, математической и компьютерной модели. Адекватность модели. 



Понятие системы. Системный подход к построению информационной модели. Графы как 

средство описания структурных моделей. Фактографические модели. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способ организации действий в 

алгоритме. Основы алгоритмического языка. Блок-схемы. Переменные и действия с ними. 

Операция присваивания. Типы переменных: числовые типы, строковый и логический 

(булевый). Операции над числовыми переменными. Операции над строковыми 

переменными. Операции над логическими переменными. Применение переменных разного 

типа при решении задач с помощью компьютера. Понятия массива и его элемента. 

Операции над массивами. Применение массивов при решении задач. Язык 

программирования как одно из средств «общения» с компьютером. Реализация основных 

способов организации действий в языке программирования, реализация в нем основных 

способов организации данных. Естественные языки, формальные языки, грамматика 

формальных языков программирования.  

Особенности обработки информации человеком. Методы свертывания информации, 

применяемые человеком. Информационная грамотность личности. Защита от негативного 

информационного воздействия. Право в информационной сфере. Защита информации. 

  

Информационная деятельность человека и использование в ней  

компьютерных технологий (8 часов). 

Информационные задачи и этапы их решения. Понятие БД, СУБД их функции. 

методы обработки экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов 

использовать метод наименьших квадратов. Методы обработки экспериментальных 

данных. Метод наименьших квадратов. Понятие вспомогательного алгоритма. Метод 

пошаговой детализации. Понятие подпрограммы Метод подпрограмм. Понятие 

алгоритмически неразрешимой задачи. Понятие рекуррентных соотношений и 

рекурсивных алгоритмов 

Понятие массива. Понятие одномерного и двумерного массива. Метод половинного 

деления для решения уравнений. Измерение количества информации: содержательный 

подход. 

 

Моделирование процессов живой и неживой природы (6 часов). 

Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. Понятия 

хорошо и плохо поставленной задачи. Место формализации в постановке задачи. 

Статические и динамические системы. Моделирование статических и динамических 

систем.  Построение физических моделей.  Построение компьютерных моделей. Модели 

неограниченного и ограниченного роста. Принцип адекватности модели. Границы 

адекватности построенной модели. Модель эпидемии гриппа. Детерминированные и 

вероятностные модели. Вероятность случайного события. Понятие вероятностных 

моделей. Частота и относительная частота случайного события. Понятие случайного числа. 

Последовательность случайных чисел равномерно или неравномерно распределенных. 

Метод фон Неймана. Датчик случайных чисел (ДСЧ) 

Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для решения 

задачи.  Этапы решения задач с помощью компьютера: построение компьютерной модели, 

проведение компьютерного эксперимента и анализ его результатов. Уточнение модели. 

Системы массового обслуживания. Метод Монте-Карло. Нахождение площадей фигур с 

помощью метода Монте-Карло. Компьютерное моделирование систем массового 

обслуживания. Понятие математических моделей. Расчет вероятности события.  

 

Логико-математические модели (9 часов). 



Модели искусственного интеллекта. Алгебра высказываний. Элементы логики 

высказывания. Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы истинности. 

Построение логической формулы по таблице истинности. Понятие СНДФ. Преобразование 

логических выражений. Решение логических задач. Логико-математические модели. 

Понятие реляционной модели. Отношения между объектами. Понятие функциональной 

зависимости. Функциональные отношения. Понятие логической функции. Предикаты, 

кванторы. Базы данных. СУБД и ее функции. Типы связей между таблицами. Понятие 

экспертной системы. Основные блоки экспертной системы. Различия между понятиями 

«данные» и «знания». Структура логического вывода в экспертной системе. 

 

Информационные модели в задачах управления (4 часа). 

 

Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в системах 

управления. Общая схема системы управления. Задача управления. Управляющие 

воздействия в задачах управления. Управление по принципу обратной связи.  

Прогноз состояния системы как управляемого объекта. Неоднозначность выбора 

способа управления в моделях задач управления. 

 

 

Содержание курса информатика и ИКТ в 11 классе (34 часа). 

 

Информационная культура общества и личности (6 часов). 

Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная культура 

общества и личности. Социальные эффекты информатизации. Методы работы с 

информацией. Свертывание информации. Моделирование как базовый элемент 

информационной грамотности. Моделирование в задачах управления. Международные 

исследования по оценке уровня информационной грамотности учащихся. 

 

Кодирование информации. Представление информации в памяти компьютера 

(5 часов). 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Алгоритмы перевода из 

системы счисления с одним основанием в систему счисления с другим основанием. 

Кодирование символьной информации. Кодовые таблицы. Кодирование изображений. 

Универсальность двоичного кодирования. Кодирование с заданными свойствами. 

Алгоритмы сжатия символьной информации. Алгоритмы сжатия видеоинформации. 

Сжатие звуковой информации.  

Логические основы работы компьютера. Математические основы работы 

арифметического устройства. Булевы функции. Логика оперативной памяти компьютера. 

Представление чисел в компьютере. Особенности компьютерной арифметики. 

 

Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка 

(12 часов). 

 

Основные информационные объекты, средства их создания и обработки.  

Текстовые объекты. Создание и обработка текстов посредством текстового 

редактора. Компьютерные словари и системы перевода текстов.  

Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. 

Машинная графика, графический экран, цвет и цветовые модели, кодирование цвета 

в компьютере в разных цветовых моделях, графические примитивы, основные операции 

создания и редактирования изображений. 



Обработка числовой информации. Средства визуализации числовой информации. 

Средства статистической обработки информации. 

Презентации. Компьютерные средства создания презентаций. 

Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами 

мультимедийных технологий. 

Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы данных. 

СУБД и её функции. Поиск, замена и добавление информации. Запросы по одному и 

нескольким признакам. Решение информационно-поисковых задач. 

 

Телекоммуникационные сети. Интернет (7 часов). 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Принципы работы модема и сетевой 

карты. Принципы работы глобальной компьютерной сети и электронной почты. Серверы. 

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Поиск информации в 

компьютерных сетях. Сервисы Интернета. Понятие о телеконференции. 

Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях. Правовые 

вопросы Интернета. Безопасность и этика Интернета. Защита информации. 

 

Графы и алгоритмы на графах (2 часа). 

Свойства графов, представление графов и алгоритмы. Определения и простейшие 

свойства графов. Способы задания графов. Алгоритмы обхода связного графа. Понятие 

стека. Деревья и их элементы. 

 

Игры и стратегии (1 час). 

Игра как модель управления. Игра с полной информацией. Дерево игры. Стратегии. 

Выигрышная стратегия 

Повторение (1 час). 

 

 

IV. Тематическое планирование 

10 класс (34 часа, 1 ч в неделю) 

 

 

Содержание материала 

Количество часов 

общее теория практика 

 Глава 1. Информатика как наука 7 4 3 

 Глава 2. Информационная деятельность 

человека и использование в ней компьютерных 

технологий 

8 5 3 

 Глава 3. Моделирование процессов живой и 

неживой природы 
6 3 3 

 Глава 4. Логико-математические модели 9 7 2 

 Глава 5. Информационные модели в задачах  

управления 
4 3 1 

Итого: 34 22 12 

 

 

Воспитательный потенциал 

Целевой приоритет на уровне среднего общего образования: создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Информатика 10 класс 



Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемый опыт Средства реализации 

Глава 1. Информатика как наука 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

мини-проекты «Академик А. П. 

Ершов», «Норберт Винер»; просмотр 

анимационного ролика «Информация в 

живой природе», «История 

письменности», «Цифровые весы»; 

поиск информации в сети Интернет по 

темам «Планарные языки, 

используемые человеком», «Машина 

Тьюринга» и т. п. 

Трудовое 

воспитание 

трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике 

Работа с табличным процессором 

Microsoft Excel; работа с системой 

программирования PascalABC.NET; 

лабораторные работы «Владелец 

автостоянки», «Сотрудник 

полиграфической фирмы», 

фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений «Электронные 

таблицы в экономике», «Электронные 

таблицы в помощь разным 

профессиям» и т. п. 

Глава 2. Информационная деятельность человека и использование в ней компьютерных 

технологий 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

мини-проекты «Эксперимент как 

способ познания», «Метод наименьших 

квадратов»; интерактивная игра 

«Ханойская башня»; лабораторные 

работы «Компьютерная обработка 

экспериментальных данных», 

«Решение уравнений» и т. п.; поиск 

информации в сети Интернет по темам 

«Метод пошаговой детализации», 

«Рекурсивные алгоритмы», «Клод 

Шеннон» и т. п. 

Трудовое 

воспитание 

трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике 

Работа с СУБД Access; работа с 

системой программирования 

PascalABC.NET; лабораторные работы 

«Класс», «Поиск информации в базе 

данных», «Программы для обработки 

массивов»; фрагментарное включение 

материала в урок в виде сообщений и т. 

п. 

Глава 3. Моделирование процессов живой и неживой природы 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

исследовательская работа 

«Моделирование полета снаряда, 

выпущенного из пушки»; алгоритм 

«Модель движения»; лабораторные 

работы «Моделирование эпидемии 

гриппа», «Моделирование 



броуновского движения» и т. п.; поиск 

информации в сети Интернет по темам 

«Модель неограниченного роста», 

«Модель ограниченного роста», 

«Датчик случайных чисел» и т. п. 

Экологическое 

воспитание 

опыт природоохранных дел фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений; работа с 

приложением «Google Планета Земля» 

(изучение спутниковых фотографий 

земной поверхности, 

достопримечательностей, природных 

заповедников); мини-проект 

«Моделирование процессов в 

биологии» и т. п. 

Глава 4. Логико-математические модели 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений; мини-проект 

«Законы алгебры логики»; поиск 

информации в сети Интернет по темам 

«Реляционные модели», «Экспертные 

системы», «Логическое 

программирование» и т. п. 

Трудовое 

воспитание 

трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике 

Работа с СУБД Access; лабораторные 

работы «Соединение таблиц в Access», 

«Создание экспертной системы с 

помощью Access», и т. п. 

Глава 5. Информационные модели в задачах управления 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений; мини-проект 

«Системы с обратной связью»; поиск 

информации в сети Интернет по темам 

«Динамические системы», «Гомеостаз 

системы», и т. п. 

Экологическое 

воспитание 

опыт природоохранных дел фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений; мини-проекты 

«Сколько можно взять у природы?», 

«Задача о лесопарке» и т. п. 

 

11 класс (34 часа, 1 ч в неделю) 

Содержание материала 
Количество часов 

общее теория практика 

 Глава 1. Информационная культура общества 

и личности. 
6 4 2 

 Глава 2. Кодирование информации. 

Представление информации в памяти 

компьютера. 

5 4 1 

 Глава 3. Основные информационные объекты. 

Их создание и компьютерная обработка. 
12 6 6 

 Глава 4. Телекоммуникационные сети. 

Интернет. 
7 4 3 

 Глава 6. Графы и алгоритмы на графах. 2 2 0 



 Глава 7. Игры и стратегии. 1 1 0 

Повторение. 1 1 0 

Итого: 34 22 12 

 

Информатика 11 класс 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемые ценностные 

отношения 
Средства реализации 

Глава 1. Информационная культура общества и личности. 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

мини-проекты «Информационная 

грамотность», «Информационная 

культура»; лабораторная работа 

«Модель горки. Проверка адекватности 

модели»; поиск информации в сети 

Интернет по темам «Стратегия 

магнита», «Черный ящик в 

кибернетике» и т. п. 

Трудовое 

воспитание 

трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике 

работа с табличным процессором 

Microsoft Excel; лабораторные работы 

«Задача о ценообразовании»; 

фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений и т. п. 

Глава 2. Кодирование информации. Представление информации в памяти компьютера. 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

выполнение упражнений с помощью 

ресурса «Интерактивный задачник, 

раздел «Системы счисления»; 

фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений; просмотр 

интерактивной анимации 

«Преобразование десятичного числа в 

другую систему счисления», работа в 

виртуальной лаборатории «Цифровые 

весы» и т. п. 

Трудовое 

воспитание 

трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике 

работа с тренажером «Логика» (работа 

с логическими элементами и 

электронными схемами»; мини-проект 

«Представление чисел в компьютере», 

«Электронные схемы», фрагментарное 

включение материала в урок в виде 

сообщений и т. п. 

Глава 3. Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная обработка 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

мини-проект «Гипертекст»; 

лабораторная работа «Системы 

счисления с основанием, равным 

степени числа 2», поиск информации в 

сети Интернет по темам «HTML-

документ», «Компьютерные словари» и 

т. п. 

Трудовое 

воспитание 

трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике 

работа с текстовым процессором Word; 

работа с графическим редактором 

Gimp; лабораторные работы «Создание 



текстовых информационных объектов», 

«Вставка объектов в текст», 

«Редактирование фотографий» и т. п.; 

фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений; и т. п. 

Глава 4. Телекоммуникационные сети. Интернет. 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

мини-проекты «Топология сетей», 

«Адресация в Интернете»; 

лабораторные работа «Путешествие по 

страницам Интернета»; поиск 

информации в сети Интернет по темам 

«Сервисы Интернета», «Этика 

Интернета» и т. п. 

Трудовое 

воспитание 

трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике 

работа с дистанционным курсом «Web-

конструирование»; анимационный 

ролик «Демонстрация IP-адресации», 

«Протокол IP», «Демонстрация 

протокола ТСР»; фрагментарное 

включение материала в урок в виде 

сообщений «Доменная система имен», 

«Локальные сети»; лабораторные 

работы «Знакомимся с компьютерными 

сетями», «Поиск в Интернете» и т. п. 

Глава 6. Графы и алгоритмы на графах. 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

мини-проект «Способы представления 

графов»; поиск информации в сети 

Интернет по темам «Мосты и точки 

сочленения», «Деревья»; викторина 

«Виды графов» и т. п. 

Глава 7. Игры и стратегии. 

Ценность 

научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт 

проектной деятельности 

фрагментарное включение материала в 

урок в виде сообщений; мини-проект 

«Дерево игры», «Стратегия выигрыша» 

и т. п. 

 

Перечень лабораторных работ: 

Лабораторные работы выполняются в операционных системах mac OS и Windows. 

10 класс 

 

Данной программой предполагается выполнение в 10 классе 12 лабораторных работ:  

 

1. Обработка числовой информации с помощью электронной таблицы (к § 5). 

2. Обработка текстовой и графической информации (к § 6).  

3. Программирование основных алгоритмических конструкций (к § 7). 

4.  Фактографическая модель «Класс» (к § 12). 

5.  Программы для обработки массивов (к § 16). 

6.  Решение уравнений (к § 17). 

7. Модели неограниченного и ограниченного роста (к §21). 

8. Поиск границ адекватности модели (к §22). 

9. Моделирование броуновского движения (к §26). 

10. Соединение таблиц в Access (к § 37). 



11.  Создание экспертной системы с помощью Access (к § 39)  

12.  Управление добычей возобновляемых ресурсов (к § 44)  

 

11 класс 

 

Данной программой предполагается выполнение в 11 классе 12 лабораторных работ: 

 

1.  Модель горки. Проверка адекватности модели (к § 6).  

2.  Задача о ценообразовании (к § 8). 

3.  Системы счисления с основанием, равным степени числа 2 (к § 11). 

4.  Создание текстовых информационных объектов (к § 26). 

5.  Вставка объектов в текст (к § 27). 

6.  Создание гиперссылок в тексте (к § 28). 

7.  Работа со слоями (к § 34). 

8. Редактирование фотографий (к § 35). 

9.  Создаем презентацию в PowerPoint (к § 36). 

10.  Знакомимся с компьютерными сетями (к § 37 и 39). 

11.  Путешествие по страницам Интернета (к § 40). 

12.  Поиск в Интернете (к § 40). 

 


