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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 
1) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 
2) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

3) Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 
4) Учебный план ГБОУ лицей №395 на 2020-2021 учебный год 
5) Информатика. Программа для старшей школы: 10-11  классы/ И. Г. Семакин – М: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2015 г.  
 

Цели-ориентиры данной программы: 
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 
компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 
биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 
работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 
другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 
обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 
информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Цель данного учебного курса: 
Курс информатики основной школы нацелен на формирование умений фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 
информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 
процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и 
информационные технологии.  

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной 
технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 
информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 
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выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 
связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 
последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 
технологий для решения значимых для учащихся задач. 

 

Задачи учебного курса: 

 мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных 
процессов в природных, социальных и технических системах; понимание 
назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение 
представления о социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 
представления различных  видов информации, научных основ передачи, обработки, 
поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 
аппаратных и программных средств ИКТ. 

 приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 
области информатики и других предметов) и средств ИКТ в реализации 
прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

 
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК 

и программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 
изучением и работой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, 
СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 
отработку отдельных технологических приемов. 

 
Характеристика класса, в котором будет реализован данный учебный курс  
У учащихся 10 класса имеется достаточный уровень подготовленности обучающихся к 

освоению учебного «Информатика» (базовыйый  уровень), так как в 7-9 классах ими изучался 
курс «Информатика»  для 7-9 классов общеобразовательной школы. Поэтому программа в 
данных классах реализуется с учетом уже накопленных учащимися знаний.  

 
Место учебного предмета  в плане образовательной организации.   
Учебный план ГБОУ лицей №395 предусматривает изучение информатики в 10-х 

классах. В инвариантной части федерального компонента планируется  1 час и в региональном 
компоненте по выбору образовательной организации 3 часа в неделю. Этот объём занятий 
позволяет реализовать углублённый  уровень подготовки по предмету «Информатика».     

 
Программа рассчитана на 34 часа в год ( 1 час в неделю). 
Программой предусмотрено проведение: 
контрольных работ — 4 ч; 
практических работ — 17 ч. 
 
Рабочая программа ориентирована на использование: 

УМК «Информатика» для 10-11 классов, базовый уровень. Автор Семакин И. Г. и др.: 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10–11 классов 
 Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10–11 классов 
 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 
 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 
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 Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 классы : методическое пособие  

электронного сопровождения УМК: 
1. Портал федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)( http://fcior.edu.ru).  
2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

программного обеспечения:   
1. OS Windows 7 
2. Пакет офисных приложений MS Office 2007 
3. Текстовый редактор БЛОКНОТ 
4. Программа КАЛЬКУЛЯТОР 
5. Графический редактор Paint 
6. Программа PowerPoint 
7. Клавиатурный тренажер «Руки солиста» («БИНОМ. Лаборатория знаний», 2008). 
8. Офисный пакет Apache OpenOffice. 
9. Графические редакторы GIMP, Incscape. 
10. Браузеры Opera, Chrome, Mozilla Firefox. 
11. Архиватор 7-zip. 

 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что в ОУ выстроена многоступенчатая структура предмета «Информатика и ИКТ»: 
начальный, или пропедевтический, курс, базовый курс, курсы для старшей ступени школы. 
Данный УМК может использоваться как учащимися, изучавшими информатику в предыдущих 
классах средней школы, так и учащимися, приступающих к ее изучению впервые. 

 
Новизна данной программы определяется тем, что она разработана как продолжение 

курсов информатики для 8-10 классов. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Программа по информатике и ИКТ реализуется на основе системно-деятельностного 

подхода, который позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте 
ключевых задач формирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 
учащиеся. Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 
образования: цель образования - развитие личности учащегося на основе изучения 
универсальных способов познания и освоения мира. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 
формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям ФГОС. Рабочая 
программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования по Информатике и ИКТ и 
авторской программой учебного курса. 

Педагогические технологии, методы, формы и виды деятельности обучающихся. 
При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы 

предполагается применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, 
диалогового обучения, технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, 
игровых технологий, рефлексивных технологий. 

 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 
программы учебного курса: 
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№ п/п Изменение Обоснование 
1.  Увеличен объем изучения материала 

темы 1 «Социальная информатика» до 7 
часов.  

Всестороннее рассмотрение темы с 
учетом технологии развития 
критического мышления. 

2.  В теме 2 «Информационные системы»  
объём сокращен до 16 час. 

Занятия  связанные с обработкой текста 
перешли в тему 3 «Информационные 
технологии».   

3.  Добавлена тема 3 «Информационные 
технологии»  34 часов. 

Углубленное изучение  темы актуальной 
для классов естественнонаучной 
направленности. 

4.  Тема 4 «Информационное 
моделирование» дополнена 4 часами 
повторения.  

Методологически необходимое 
повторение пройденных в году тем. 

 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс  
У учащихся 11 класса имеется достаточный уровень подготовленности обучающихся к 

освоению учебного курса «Информатика и ИКТ», т.к. в 8-10 классах ими изучался курс 
«Информатика и ИКТ»  для 8-10 классов общеобразовательной школы. Поэтому программа в 
данном классах реализуется с учетом уже накопленных учащимися знаний. 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 
Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 
 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в конкурсе КИТ, 

интернет-олимпиадах, конференциях, лицейских чтениях. 
 
Виды и формы контроля  в учебном курсе. 
Информация  о  качестве усвоения  учебного  материала  получается  в  процессе  

следующих видов контроля: 
 вводный контроль: викторины, групповой самоконтроль.  
 текущий контроль: практические работы, тест, самостоятельная работа, 

письменный или устный опрос; 
 итоговый контроль: контрольная работа, практические работы, тест и др. 
 коррекционный контроль, тест, викторина. 
 
При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы 

предполагается применение следующих образовательных технологий: интернет-технологий, 
диалогового обучения, технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, 
игровых технологий, рефлексивных технологий. 

 

Планируемые результаты. 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- что такое информационные ресурсы общества 
- из чего складывается рынок информационных ресурсов 
- что относится к информационным услугам 
- в чем состоят основные черты информационного общества 
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- причины информационного кризиса и пути его преодоления 
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 
- основные законодательные акты в информационной сфере 
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 
- что такое «системный подход» в науке и практике 
- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 
- использование графов для описания структур систем 
- что такое база данных (БД), определение и назначение СУБД 
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 
- основы организации многотабличной БД 
- что такое схема БД 
- что такое целостность данных 
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 
- структуру команды запроса на выборку данных из БД 
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 
- основные логические операции, используемые в запросах 
- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 
- назначение  коммуникационных служб Интернета 
- назначение информационных служб Интернета 
- что такое прикладные протоколы;   
-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 
- понятие модели 
- понятие информационной модели 
- этапы построения компьютерной информационной модели 
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 
- что такое математическая модель 
- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 
- что такое регрессионная модель 
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 
- что такое корреляционная зависимость 
- что такое коэффициент корреляции 
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 
- что такое оптимальное планирование 
- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены 
- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана 
- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования  

 

Учащиеся должны уметь: 
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 
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- анализировать состав и структуру систем 
- различать связи материальные и информационные. 
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 
- работать с электронной почтой 
- извлекать данные из файловых архивов 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
- с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами 
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 
- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск 
решения в MS Excel) 

 
Содержание курса 

Тема 1. Социальная информатика (11 ч.) 
Цели:  

дать представление об информационных ресурсах, информационном обществе, 
информационной безопасности, познакомить  учащихся с правовым  регулированием , дать 
представление о способах, дать  навыки создания и редактирования. 

Темы для изучения: 
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование. 

Информационная безопасность. 

Проверочная работа. 
Итоговый реферат-презентация.   
 
Тема 2. Информационные системы (16 ч.) 
Цели:  

дать  представление  об информационных системах, применении гипертекста в Word, об 
Интернете, о геоинформационных  системах, познакомить  учащихся с  базами данных, дать  
представление о способах поиска информации в Интернете и в базах данных,  дать  навыки 
создания и редактирования базы данных, навыки создания запросов. 

Темы для изучения: 
Инструктаж по ТБ.  Информационные системы (§24).  Гипертекст в Word (§25). 

Оглавление и указатели. Закладки и гиперссылки. Интернет как информационная система 
(§§26-28). Службы. Всемирная паутина. Средства поиска. Web-сайт –гиперструктура 
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данных(§29). Геоинформационные системы  (§30) Базы данных и СУБД   (§§31-33). 
Определения. Проектирование БД . Создание БД. Запросы к базе данных  (§§34-35) Логические 
условия выбора данных.  

Проверочная работа. 
Итоговая практическая работа. № 3.8.   
Итоговая практическая работа. № 3.15.   

Компьютерный практикум 
Практическая работа №3.1 
Практическая работа №3.2 
Практическая работа №3.3 
Практическая работа №3.4  
Практическая работа №3.5 
Практическая работа №3.6 
Практическая работа №3.7 
Практическая работа №3.8 
Практическая работа №3.9 
Практическая работа №3.10 
Практическая работа №3.11 
Практическая работа №3.12 
Практическая работа №3.13 
Практическая работа №3.14 
Практическая работа №3.15 
 

Тема 3. Информационные технологии (34 ч.) 
Цели:  

дать  представление  о технологиях обработки текстов, таблиц, изображений, звука, видео, 
познакомить  учащихся с текстовыми и табличными процессорами, издательским и системами, 
дать  представление о средствах и способах записи и редактирования изображений, звука, 
видео,  дать  навыки создания и редактирования текстов, таблиц, формул, схем, мультимедиа, 
звука и видео, дать навыки создания гистограмм и графиков, диаграмм. 

Темы для изучения: 
Технологии обработки текстов (6 ч) Текстовые редакторы. Редактирование графических 

объектов. Редактирование таблиц.   Практическая работа «Структура страницы». Практическая 
работа «Структура брошюры». Специальные тексты. Формулы в Word и LaTex. Издательские 
системы.Издательская система Scribus.  

Технологии обработки  изображения и звука (10 ч) Цветовые модели. Графические 
технологии. Растровая графика. GIMP. Векторная графика. Inkscape. Трехмерная графика. 
Blender. Технологии обработки видео. Технологии обработки звука (Audacity). Цифровые 
форматы видео. (Avidemux). Технологии обработки видео. Практическая работа. Мультимедиа. 
Практическая работа. Мультимедийные презентации. Параметры анимации. Параметры звука. 
Практическая работа.  

Технологии табличных вычислений. (9 ч) Электронная таблица: структура, данные, 
функции. Электронная таблица: передача данных между листами. Деловая графика. 
Гистограммы и графики. Круговые и сетевые диаграммы. Диаграммы с нарастающим итогом. 
Фильтрация данных. Инструмент «Поиск решения». Инструмент «Подбор параметров». 

Проверочная работа.     Итоговая практическая работа «3 детали». 

Компьютерный практикум 
Практическая работа. Структура страницы 
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Практическая работа. Структура брошюры 
Практическая работа. Формулы в Word и LaTex 
Практическая работа. Редактирование в Scribus 
Практическая работа. Редактирование в GIMP 
Практическая работа. Редактирование в Inkscape 
Практическая работа. Редактирование в Blender 
Практическая работа. Редактирование в Audacity 
Практическая работа. Редактирование видео 
Практическая работа. Редактирование видео 
Практическая работа. Мультимедийные презентации 
Практическая работа. Передача данных 
Практическая работа. Графики 
Практическая работа. Диаграммы 
Практическая работа. «Биоритмы-2» 
Практическая работа. Поиск решения 
Практическая работа. Подбор параметров 
Практическая работа. «3 детали». 
 
Тема 4. Информационное моделирование  (11 ч.) 
Цели:  

дать  представление о моделировании зависимостей; о статистическом моделировании, о 
корреляционном  моделировании, познакомить  учащихся с возможностями Microsoft Office 
Excel, дать  представление о способах моделирования в ЭТ,  дать  навыки создания и моделей в 
ЭТ. 

Темы для изучения: 
Моделирование зависимостей; статистическое моделирование  (§36) 
Модели статистического прогнозирования(§37) 
Корреляционное моделирование (§38) 
Оптимальное планирование (§39) 

Проверочная работа.     Итоговая практическая работа. № 3.19.   

Компьютерный практикум 
Практическая работа №3.16 
Практическая работа №3.17 
Практическая работа №3.18 
Практическая работа №3.19 
 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
лабораторно-
практические 

работы 

контрольные 
работы 

1. Социальная информатика. ТБ. 7 1 1 
2. Информационные системы 16 12 1 
3. Информационные технологии 34 29 1 
4. Информационное моделирование 11 4 1 
 Итого 68 46 4 
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Календарно-тематический план по курсу «Информатика и ИКТ» для 11 «Б» класса на 2020-2021 учебный год 
Номер 
урока 

Дата Календарно-тематический план. Название раздела, темы, 
темы урока (этап проектной или исследовательской 
деятельности) 

Количест-
во часов 

Контрольно-оценочная  
деятельность 

Информационно
е сопровож-
дение, обра-
зовательные 
ресурсы ** 

*Компьютерный 
практикум 

п/п В 
теме 

1 гр. 2 гр. 
По 

плану 
Факти
чески Вид Форма 

I. Тема «Социальная информатика». Всего 7 часов       

1. 1. 2.9 2.9 Инструктаж по ТБ. Информационные технологии.   Вводный Групповая. 
Карта понятий. 

Презентация 
Информацион
ные ресурсы 

 

2. 2. 3.9 3.9 Информационное общество (§§40-41)   Текущий Индивидуальная
. Устный опрос 

Сайт 
vh15239.hv4.ru

. 

 

3. 3. 9.9 9.9 Критика теории информационного общества.    Текущий Индивидуальная
. Устный опрос 

Сайт 
vh15239.hv4.ru

. 

 

4. 4. 10.9 10.9 Информационные ресурсы.   Текущий Индивидуальная
. Письменный 

опрос 

Сайт 
vh15239.hv4.ru

. 

 

5. 5. 16.9 16.9 Правовое регулирование.   Текущий Индивидуальная
. Устный опрос 

Сайт 
vh15239.hv4.ru

. 

 

6. 6. 17.9 17.9 Информационная безопасность.   Текущий Индивидуальная
. Письменный 

опрос 

Сайт 
vh15239.hv4.ru

. 

 

7. 7. 23.9 23.9 Реферат-презентация   Итоговый Индивидуальная
. Защита 
реферата. 

Сайт 
vh15239.hv4.ru 

 

II.  Тема «Информационные системы».  Всего 16 часов.       
8. 1. 24.9 24.9 Основы системного подхода. Информационные 

системы. 
  Вводный Групповой 

взаимоконтроль 
Сайт 

vh15239.hv4.ru 
 

9. 2. 30.9 30.9 Базы данных. Термины. Реляционные базы данных    Текущий Индивидуальная
. Письменный 

опрос 

Образец-
задание 

 

10. 3. 1.10 1.10 Проектирование реляционной модели данных. 
Практическая работа «Создание базы данных».  

  Текущий Индивидуальная
. Практическая 

работа. 

Образец-
задание 

Практическая работа. 
№ 3.1. 

11. 4. 7.10 7.10 Создание таблиц Художники, Направления, Музеи   Текущий Индивидуальная
. Устный опрос 

Сайт 
vh15239.hv4.ru 

 

12. 5. 8.10 8.10 Заполнение таблиц.   Текущий Индивидуальная Образец- Практическая работа. 
№ 3.2. 
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. Практическая 
работа. 

задание 

13. 6. 14.10 14.10 Форма Музеи.  Форма Направления.   Текущий Индивидуальная
. Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.3 

14. 7. 15.10 15.10 Заполнение БД с использованием однотабличной 
формы. 

  Текущий Индивидуальная
. Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.4 

15. 8. 21.10 21.10 Схема данных. Задание связей.    Текущий Индивидуальная
. Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.5 

16. 9. 22.10 22.10 Форма Многотабличная.    Текущий Индивидуальная
. Письменный 

опрос 

http://fcior.edu.
ru 

Практическая работа. 
№ 3.5 

17. 10. 5.11 5.11 Заполнение БД с использованием многотабличной 
формы.  

  Текущий Индивидуальная
. Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.6 

18. 11. 11.11 11.11 Импорт данных из другой БД.    Текущий Индивидуальная
. Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.7 

19. 12. 12.11 12.11 Обработка данных.   Текущий Индивидуальная
. Письменный 

опрос 

http://fcior.edu.
ru 

 

20. 13. 18.11 18.11 Разработка запросов. Простые запросы к базе данных.   Итоговый Индивидуальная
. Контрольная 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.8 

21. 14. 19.11 19.11 Логические условия выбора данных.   Вводный Групповая. 
Карта понятий. 

http://fcior.edu.
ru 

 

22. 15. 25.11 25.11 Сложные запросы к базе данных.   Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

http://fcior.edu.
ru 

Практическая работа. 
№ 3.8 

23. 16. 26.11 26.11 Создание отчётов.   Текущий Индивидуальная
. Практическая 

работа. 

http://fcior.edu.
ru 

Практическая работа. 
№ 3.9 

III. Тема «Информационные технологии». Всего 35часов.        

24. 1. 2.12 2.12 Технологии обработки текстов (6 ч) Текстовые 
редакторы. Редактирование графических объектов.  

1  Вводный Групповая. Карта 
понятий. 

Редактор Word  

25. 2. 3.12 3.12 Редактирование таблиц.   Практическая работа 
«Структура страницы».  

1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Редактор Word Практическая работа. 
Структура страницы 

26. 3. 9.12 9.12 Практическая работа «Структура брошюры».   1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

Редактор Word Практическая работа. 
Структура брошюры 
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работа. 

27. 4. 10.12 10.12 Специальные тексты. Формулы в Word.  1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Редактор 
Word. 

Практическая работа. 
Формулы в Word и 

LaTex 
28. 5. 16.12 16.12 Формулы в  LaTex.  1  Текущий Индивидуальная. 

Практическая 
работа. 

Редактор 
LaTex 

Практическая работа. 
Формулы в Word и 

LaTex 
29. 6. 17.12 17.12 Издательские системы.  1  Текущий Групповая.Взаимо

-контроль 
СПО Scribus  

30. 7. 23.12 23.12 Издательская система Scribus.  1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

СПО Scribus Практическая работа. 
Редактирование в 

Scribus 
31. 8. 24.12 24.12 Технологии обработки  изображения и звука (10) 

Цветовая  модель RGB.  
1  Вводный Групповая. Карта 

понятий. 
СПО GIMP  

32. 9. 13.1 13.1 Цветовая  модель CMYK.    Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

СПО GIMP Практическая работа. 
Редактирование в 

GIMP 
33. 10. 14.1 14.1 Графические технологии.  

Растровая графика. GIMP. Задание «Орлотигр». 
1  Текущий Индивидуальная. 

Практическая 
работа. 

СПО GIMP Практическая работа. 
Редактирование в 

GIMP 
34. 11. 20.1 20.1 Векторная графика. Inkscape. Задание «Трианон» 1  Текущий Индивидуальная. 

Практическая 
работа. 

СПО Inkscape Практическая работа. 
Редактирование в 

Inkscape 
35. 12. 21.1 21.1 Inkscape. Задание «3 фигуры»  1  Текущий Индивидуальная. 

Практическая 
работа. 

СПО Inkscape Практическая работа. 
Редактирование в 

Inkscape 
36. 13. 27.1 27.1 Трехмерная графика. Blender. Задание «Молот». 

Объекты.  
1  Текущий Индивидуальная. 

Практическая 
работа. 

СПО Blender Практическая работа. 
Редактирование в 

Blender 
37. 14. 28.1 28.1 Blender. Задание «Круглая башня».. 1  Текущий Индивидуальная. 

Практическая 
работа. 

СПО Blender Практическая работа. 
Редактирование в 

Blender 
38. 15. 3.2 3.2 Blender. Задание «Квадратная башня».       

39. 16. 4.2 4.2 Blender. Задание «Кремль». 1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

СПО Blender Практическая работа. 
Редактирование в 

Blender 
40. 17. 10.2 10.2 Технологии обработки звука. Редактор Audacity.  1  Текущий Индивидуальная. 

Письменный 
опрос. 

СПО Audacity Практическая работа. 
Редактирование в 

Audacity 
41. 18. 11.2 11.2 Редактор Audacity. Задание «Киркоров».  1  Текущий Индивидуальная. 

Письменный 
опрос. 

СПО Audacity Практическая работа. 
Редактирование в 

Audacity 
42. 19. 17.2 17.2 Технологии обработки видео. Цифровые форматы 

видео. (Avidemux).  
1  Текущий Индивидуальная. 

Письменный 
СПО Avidemux  
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Задание «Полетел».  опрос. 

43. 20. 18.2 18.2 Технологии обработки видео. Практическая работа. 
Задание «Я пошел». 

1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

СПО Avidemux Практическая работа. 
Редактирование видео 

44. 21. 25.2 25.2 Мультимедиа. Практическая работа. 1  Итоговый Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

СПО Avidemux Практическая работа. 
Редактирование видео 

45. 22. 2.3 2.3 Мультимедийные презентации. Параметры анимации.  1  Вводный Групповая. Карта 
понятий. 

  

46. 23. 3.3 3.3 Параметры звука. Практическая работа.  1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
Мультимедийные 

презентации 
47. 24. 10.3 10.3 Технологии табличных вычислений. (9 ч) 

Электронная таблица: структура, данные, функции.  
1  Вводный Групповая. Карта 

понятий. 
Microsoft Office 

Excel 
 

48. 25. 16.3 16.3 Электронная таблица: передача данных между 
листами 

1  Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Передача данных 

49. 26. 17.3 17.3 Практическая работа «Биоритмы-2»  1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
«Биоритмы-2» 

50. 27. 6.4 6.4 Деловая графика. Гистограммы и графики.  1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Графики 

51. 28. 7.4 7.4 Круговые и сетевые диаграммы.  1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Графики 

52. 29. 13.4 13.4 Диаграммы с нарастающим итогом. 1  Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос.  

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Графики 

53. 30. 14.4 14.4 Редактирование диаграмм.  1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Графики 

54. 31. 20.4 20.4 Фильтрация данных.   1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Поиск решения 

55. 32. 21.4 21.4 Инструмент «Поиск решения». Пример 1. 1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Пример 1. 

56. 33. 27.4 27.4 Практическая работа «3 детали». 1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 3 
детали. 

57. 34. 27.4 27.4 Инструмент «Подбор параметров». Пример 2. 1  Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

Microsoft Office 
Excel 

Практическая работа. 
Подбор параметров 

IV. Тема «Информационное моделирование». Всего 11 часов       

58. 1. 28.4 28.4 Моделирование зависимостей; статистическое   Вводный Групповая. Карта http://fcior.edu.  
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моделирование  (§36) понятий. ru 
59. 2. 28.4 28.4 Практическая работа №3.16   Текущий Индивидуальная. 

Практическая 
работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.16 

60. 3. 12.5 12.5 Модели статистического прогнозирования(§37)   Текущий Индивидуальная. 
Письменный 

опрос 

  

61. 4. 18.5 18.5 Практическая работа №3.17   Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.17 

62. 5. 18.5 18.5 Корреляционное моделирование (§38)   Текущий Индивидуальная. 
Устный опрос 

  

63. 6. 19.5 19.5 Практическая работа №3.18   Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.18 

64. 7. 12.5 12.5 Оптимальное планирование (§39).   Текущий Индивидуальная. 
Практическая 

работа. 

 Практическая работа. 
№ 3.19 

65. 8. 19.5 19.5 Итоговое занятие   Итоговый Индивидуальная. 
Контрольная 

работа 

 Практическая работа. 
№ 3.19 

66. 9. 28.4 28.4 Повторение темы 1.    Итоговый Групповой 
взаимоконтроль 

Образец-задание  

67. 10. 12.5 12.5 Повторение темы 2.   Итоговый Групповой 
взаимоконтроль 

Образец-задание  

68. 11. 18.5 18.5 Повторение темы 3.   Итоговый Групповой 
взаимоконтроль 

Образец-задание  

Примечание 1:  Колонки таблицы, выделенные * являются вариативными, то есть их заполнение определяется потребностью учителя. 
Примечание 2:  Группа метапредметных результатов является вариативной, то есть описание этих результатов в календарно-тематическом планировании определяется потребностью учителя. 
Примечание 3:  Виды контрольно-оценочной деятельности: входной, рубежный, итоговый, текущий, тематический. 
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