


Рабочая программа по информатике в 10-11 классах 

 

Пояснительная записка   

Настоящая рабочая программа курса «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» для 10-11 классов разработана в рамках реализации Федерального компонента ГОС по 

информатике и информационным технологиям, примерной программы по информатике и ИКТ для 

среднего образования,  авторской программы Н.В.Макаровой для 10-11 классов,  

Программа предусматривает обучение по учебно-методическому комплекту Макаровой Н.В., 

который включен в перечень учебников рекомендованных Министерством образования.  

 Содержание курса позволяет развить основу системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей с другими дисциплинами. 

Эта программа – продолжение курса информатики и ИКТ в 7-9 классах. 

Для реализации программы отводится 68 часов (34+34)  (по 1 часу в неделю в 10-11 классах).  

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

                 

Изучение предмета информатики и информационных технологий 

способствует решению следующих задач: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи – 

типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые программные 

средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные 

в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

 

Система уроков условна, но выделяются следующие виды: 

 

 Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На этом уроке используются возможности интерактивной 

доски, демонстрационный материал, разработанный учителем и учениками. 

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают с заданиями по алгоритму, предложенному в 

учебнике, а так же над созданием проекта по теме. 

Итоговый контроль проводится в форме защиты проекта  по теме. 

 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 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; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса  

10 класс 

Четверт

и 
Тема 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

I 

Тема 1. Информация и информационные процессы 
6 3 3 

Тема 2. Информационная технология работы  

с объектами текстового документа. 
5(3) 1 2 

II 

Тема 2. Информационная технология работы  

с объектами текстового документа. 
5(2) - 2 

Тема 3. Информационно-коммуникационные технологии в 

компьютерной сети. 
6(5) 3 2 

III 

Тема 3. Информационно-коммуникационные технологии в 

компьютерной сети. 
6(1) 1 - 

Тема 4. Информационная технология представления  

информации в виде презентаций. 
6 1 5 

Тема 5. Информационная технология обработки данных в 

среде табличного процессора. 
6(3) 1 2 

IV 

Тема 5. Информационная технология обработки данных в 

среде табличного процессора. 
6(3) - 3 

Тема 6. Информационная технология разработки 

проекта. 
5 2 3 

Итого: 34 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс  

Тема 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

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

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. Виды и свойства информации. Подходы к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Представление числовой, 

звуковой, графической информации в компьютере.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и 

его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах.  

Практические работы  

1. Информационные процессы  

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях 

(при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

2. Измерение информации. 

 Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 об информационных процессах; 

 способах кодирования; 

Знать: 

 виды информации; 

 свойства информации; 

 способы представления информации в компьютере; 

 различия между цифровым и аналоговым сигналом; 

Уметь: 

 определять объём информации; 

 осуществлять информационные процессы; 

 представлять информацию в разных видах. 

 

Тема 2. Информационная технология работы с объектами текстового документа (6 часов). 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Практические работы: 

1. создание и форматирование объектов текста. 

2. Создание и редактирование таблиц. 

3. Создание и редактирование графических изображений. 

4. Изменение структуры текстового документа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 об автоматизированных средствах и технологии организации текста; 

 об основных приемах преобразования текстов; 

Знать: 

 типы текстовых редакторов; 

 правила оформления текстовых документов; 

 способы набора текста; 

Уметь: 

 создавать текстовые документы; 

 редактировать текстовые документы; 

 форматировать текстовые документы; 



 сохранять текстовые документы; 

 выводить на печать; 

 

Тема 3. Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети (5 часов). 

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. Организационные меры информационной 

безопасности. 

Практические работы 

1. Пересылка информации через интернет. 

2. Технология поиска информации в Интернете. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 о принципах работы компьютерной сети;  

Знать: 

 топологию компьютерных сетей; 

 аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей; 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации  в сети; 

 пользоваться электронной почтой; 

 

Тема 4. Информационная технология представления информации в виде презентаций (6 часов). 

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Типовые объекты презентации. 

Группы инструментов среды PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint. Назначение 

панели инструментов. 

Практические работы 

1. Создание презентаций с помощью мастера автосодержания. 

2. Создание учебного комплекса «Компьютер и здоровье школьников». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление:  

 о возможностях и области использования приложения PowerPoint; 

Знать: 

 способы запуска и настройки приложения; 

Уметь: 

 создавать презентацию из шаблонов; 

 создавать элементы управления презентацией; 

 добавлять элементы анимации; 

 

Тема 5. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора. (6 часов). 

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)  

Практические работы 

1. Технология накопления данных и их обработки. 

2. Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм. 

3. Автоматизированная обработка данных с помощью анкет. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 о возможностях и области использования приложения Excel; 



 о средствах и технологии работы с таблицами; 

Знать: 

 структуру электронной таблицы; 

 способы создания таблицы; 

Уметь: 

 создавать, редактировать, форматировать электронные таблицы; 

 представлять математические зависимости между данными; 

 использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

 

Тема 6. Информационная технология разработки проекта (5 часов). 

Проект и основные этапы его разработки. Информационные модели проекта. 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. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

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. 

Практические работы 

1. Информационная технология создания проекта.  

2. Разработка социального проекта. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 об информационном моделировании как методе познания; 

 об использовании информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Знать: 

 назначение и виды информационных моделей; 

 формы представления моделей; 

 основные этапы разработки проекта; 

 примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Уметь: 

 исследовать учебные модели;  

 исследовать физические модели;  

 исследовать математические модели;  

 исследовать биологических моделей;  

 исследовать геоинформационных модели;  

 определять результат выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование курса 

11класс 

Четверт

и 
Тема 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

I 

Тема 1. Основы Социальной информатики 6 4 2 

Тема 2. Информационные системы и технологии 4(3) 2 2 

II 

Тема 2. Информационные системы и технологии 4(1) - 1 

Тема 3. Информационная технология 

автоматизированной обработки текста 
8(6) 1 5 

III 

Тема 3. Информационная технология 

автоматизированной обработки текста 
8(2) - 2 

Тема 4. Информационная технология хранения данных 12(8) 2 6 

IV 

Тема 4. Информационная технология хранения данных 
12(4) - 4 

Защита проектов 
4  4 

Итого: 34 10 24 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

11 класс 

Тема 1. Основы Социальной информатики (6 часов). 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. 

Методы защиты. 

Управление системой как информационный процесс. 

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

природе и технике. 

 

Практические работы 

1. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

2. Создание информационного проекта по теме. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 о систематизации информации; 

 о возможностях, преимуществах и недостатках автоматизированной обработки данных; 

Знать: 

 признаки информационного общества; 

 возможные информационные угрозы; 

 способы защиты информации. 

Уметь: 



 приводить примеры использования основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

 

Тема 2. Информационные системы и технологии (4 часа). 

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.  

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной 

связи и соответствующих информационных потоков. 

Практические работы 

1. Распознавание информационных процессов в различных системах. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 о цели управления, воздействия внешней среды;  

 о роли обратной связи в управлении. 

Знать: 

 типы систем управления; 

Уметь: 

 распознавать информационные  процессы в различных управляющих системах. 

 

Тема 3. Информационная технология автоматизированной обработки текста (8 часов). 

Автоматизация редактирования и форматирования текста.  

Практические работы 

1. Инструменты автоматизации редактирования.  

2. Инструменты автоматизации форматирования.  

3. Стилевое форматирование. 

4. Создание оглавления. 

5. Перекрестные ссылки. 

6. Сортировка. 

7. Преобразование графической информации в текстовую. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 об информационной технологии автоматизированной обработки текста; 

Уметь: 

 расставлять переносы в документе; 

 вставлять номера страниц; 

 выполнять стилевое форматирование; 

 создавать оглавление; 

 создавать перекрестные ссылки; 

 осуществлять сортировку; 

 обрабатывать сканированный текст. 

 

Тема 4. Информационная технология хранения данных (12 часов). 

Знакомство с системой управления базами данных Access.  Виды моделей данных. 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. 

 

 



Практические работы 

1. Теоретические этапы разработки базы данных. 

2. Создание базы данных в режиме мастера. 

3. Создание базы данных в режиме конструктора.  

4. Ввод данных в базу.  

5. Создание форм. 

6. Создание связанных таблиц. 

7. Сортировка и отбор данных. 

8. Создание запросов. 

9. Создание отчетов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения темы обучающиеся  должны: 

Иметь представление: 

 об информационной технологии хранения данных. 

Знать: 

 виды моделей данных; 

 способы осуществления ввода и редактирования данных. 

Уметь: 

 создавать базу данных с помощью мастера и конструктора; 

 упорядочивать данные в базе;  

 формировать запросы на поиск данных в базе; 

 создавать формы, отчеты; 

 приводить примеры использования баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Защита проекта по любой теме курса.  (4 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Информатика. 10-11 класс. Формирование компьютерных компетенций: практические работы / 

авт.-сост.          Е.Ю. Чурюмова. -  Волгоград: Учитель, 2007 

2. Информатика 7-11 классы: тесты (базовый уровень) / авт.-сост. Е.В. Полякова. -  Волгоград: 

Учитель, 2008 

 

Информационные источники 

основные: 

1. Программа по Информатике и ИКТ 5-11 классы, Н.В. Макаровой, Питер 2008 

2. Н.В.Макарова, «Информатика и ИКТ», учебник, 10 класс, Питер, 2008г. 

3. Н.В.Макарова, «Информатика и ИКТ», учебник, 11 класс, Питер, 2008г. 

4. Информатика и ИКТ задачник по моделированию. 9-11 класс под. ред. Н.В. Макаровой, Питер 

2008 

 

дополнительные:  
1. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. Информационная картина мира, под. 

ред. Н.В. Макаровой, Питер 2008  

2. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. Программное обеспечение 

информационных технологий, под. ред. Н.В. Макаровой, Питер 2008 

3. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. Техническое обеспечение 

информационных технологий, под. ред. Н.В. Макаровой, Питер 2008 

4. Информатика 5-11 классы: материалы к урокам, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Е.А. 

Пышная. – Волгоград: Учитель, 2009 

5. Материалы сети Интернет. 

6.  Московская медиатека учителя информатики серия 10 CD-ROM, «Цифровой тьютор», диск 1-2, 

версия 1.01 

 

 

 

Программное обеспечение курса 

1. Операционная система Windows XP. 

2. Комплект Microsoft Office. 

3. Интернет браузер. 

4. Мультимедиа проигрыватель. 

5. Программа для просмотра и редактирования изображений. 

6. Программа для распознавания изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование курса 11 класса 

№ 

урока 
Тема урока Основное содержание 

Практ. 

работы 

Сроки 

План Факт 

Тема 1. Основы Социальной информатики (6 часов) 

1/1 От индустриального общества к информационному 
Информационные революции.  

Характеристики информационного общества. 
   

2/2 Информационная культура современного человека. Информационная культура современного человека. ПР1   

3/3 Информационные ресурсы. Характеристика информационных ресурсов.    

4/4 
Этические и правовые нормы информационной 

деятельности людей. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности 

людей. 
   

5/5 Информационная безопасность. Информационная безопасность. Информационные угрозы.    

6/6 Защита проектов по теме.  ПР2   

Тема 2. Информационные системы и технологии (4 часа) 

1/7 Информационные системы. Информационная система. Типы информационных систем.     

2/8 Информационные технологии. 
Информационные технологии.  

Виды информационных технологий. 
   

3/9 История развития информационных технологий. 
Этапы развития и характерные примеры использования 

информационных технологий на каждом из этапов. 
   

4/10 Защита проектов по теме.  ПР3   

Тема 3. Информационная технология автоматизированной обработки текста (8 часов) 

1/11 
. Информационная технология автоматизированной 

обработки текста. 

Инструменты автоматизации редактирования и 

форматирования. 
   

2/12 Автоматизации редактирования документа. Автозамена, автотекст. Поиск и замена символов. ПР4   

3/13 Автоматизации форматирования документа. 

Расстановка переносов в документе. Автоперенос. Проверка 

орфографии. Вставка номеров страниц. Отключение 

нумерации на отдельных страницах. 

ПР5   

4/14 Стилевое форматирование документа. 

Определение стилей в документах.Применение и изменение 

стандартных стилей. Создание нового стиля. Создание стиля на 

основе выделенного фрагмента. Форматирование первого 

абзаца после заголовка. Стили заголовков с нумерацией. 

ПР6   

5/15 Создание оглавления. 
Нумерация таблиц и рисунков.  

Создание автоматической нумерации таблиц и рисунков. 
ПР7   

6/16 Перекрестные ссылки.  
Создание перекрестных ссылок. Перекрестные ссылки в 

колонтитулах. Перекрестные ссылки на список литературы. 
ПР8   

7/17 Операции сортировки. Сортировка списка источников. Сортировка в таблице. ПР9   

8/18 

Преобразование графической информации в 

текстовую. 

 

Обработка сканированного текста. ПР10   



Тема 4. Информационная технология хранения данных (12 часов) 

1/19 Представление о базах данных.  
Понятие базы данных. Виды моделей данных. Классификация 

баз данных. 
   

2/20 Система управления базами данных Access. Система управления базами данных Access.    

3/21 Этапы разработки базы данных. Постановка задачи. Проектирование базы данных. ПР11   

4/22 
Создание базы данных в СУБД Access в режиме 

мастера. 

Создание файла базы данных. Создание таблиц в режиме 

мастера. 
ПР12   

5/23 
Создание базы данных в СУБД Access в режиме 

конструктора. 

Изменение свойств таблиц. Редактирование структуры таблиц. 

Обязательные поля в таблицах. Вставка рисунков в таблицу.  
ПР13   

6/24 
Создание базы данных в СУБД Access в режиме 

конструктора. 
Ввод данных в таблицы. Использование мастера подстановок. ПР14   

7/25 Создание форм. 
Форма для таблицы. Редактирование формы.  

Создание и редактирование составной формы.  
ПР15   

8/26 Создание связанных таблиц. 
Создание связей между родителями. Удаление и 

восстановление связей. 
ПР16   

9/27 Сортировка и отбор данных. 
Сортировка данных в таблице. Фильтр по выделенному.  

Бланк расширенного фильтра. 
ПР17   

10/28 Создание запросов. 
Создание запроса по выбору. Условия отбора и сортировка в 

запросах. Создание запроса по параметрам. 
ПР18   

11/29 Создание отчетов. Создание и  редактирование отчетов. ПР19   

12/30 Резерв     

1/31 

Защита проекта (4 часа) Подготовка и защита проектов по одной из тем курса. 

   

2/32    

3/33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса 10 класса 

№ 

урока 
Тема урока Основное содержание 

Практ. 

работы 

Сроки 

План Факт 

Тема 1. Информация и информационные процессы (6 часов) 

1/1 Информация. Роль информации в жизни человека. 
Виды и свойства информации. Информация в жизни 

человека. 
   

2/2 Информационный объект. Информационный процесс. Информационный объект. Информационный процесс.  ПР1   

3/3 Информационная модель объекта. Классификация моделей. Параметры модели.    

4/4 Представление числовой информации в компьютере. Числовая информация в компьютере. Системы счисления. ПР2(1)   

5/5 Представление звуковой информации в компьютере. Звуковая информация в компьютере. ПР2(2)   

6/6 Представление графической информации в компьютере. 
Графическая информация в компьютере. Векторная и 

растровая графика. 
ПР2(3)   

Тема 2. Информационная технология работы с объектами текстового документа. (5 часов) 

1/7 Текстовые документы и текстовые процессоры. 
Текстовые редакторы в составе Windows.Типы текстовых 

файлов. 
   

2/8 
Создание текстового документа. Форматирование 

объектов текста. 

Способы создания текстового документа. Параметры 

страницы. Элементы форматирования текста. 
ПР3   

3/9 Создание и редактирование таблиц. Способы создания таблиц. Изменение структуры таблицы. ПР4   

4/10 Создание и редактирование графических изображений. Средства рисования в редакторе Word. ПР5   

5/11 Изменение структуры текстового документа. Элементы структуры документа. Списки. Колонтитулы. ПР6   

Тема 3. Информационно-коммуникационные технологии в компьютерной сети. (6 часов) 

1/12 Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей.    

2/13 Этика сетевого общения. Правила общения в сети.    

3/14 Возможности глобальной сети Интернет. 
Возможности и услуги компьютерных сетей. Виды сетевого 

общения. 
   

4/15 Пересылка информации через Интернет. Электронная почта. Услуги электронной почты. ПР7   

5/16 Технология поиска информации в Интернете. Способы поиска информации в сети. ПР8   

6/17 
Информационная безопасность сетевой технологии 

работы. 
Меры безопасности в сети.    

Тема 4. Информационная технология представления информации в виде презентаций. (6 часов) 

1/18 
Программа подготовки презентаций Microsoft 

PowerPoint. 

Возможности Microsoft PowerPoint. Области применения 

программы. 
   

2/19 
Создание презентаций с помощью мастера 

автосодержания. 
Создание презентации на основе шаблонов. ПР9(1)   

3/20 Настройка анимации. Анимация. Настройка анимации. ПР9(2)   

4/21 Настройка демонстрации. 
Настройка демонстрации. Смена слайдов. Управляющие 

кнопки. Гиперссылки. 
ПР9(3)   



5/22-

6/23 

Создание учебного комплекса «Компьютер и здоровье 

школьников». 
Создание презентации по указанной теме. ПР10   

Тема 5. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Excel. (6 часов) 

1/24 Электронные таблицы Excel. Структура электронной таблицы.    

2/25-

3/26 
Технология накопления данных и их обработки в Excel. Создание и форматирование таблицы. Формулы и функции. ПР11   

4/27-

5/28 

Статистическая обработка массива данных и построение 

диаграмм. 
Построение диаграмм и графиков. ПР12   

6/29 Автоматизированная обработка данных с помощью анкет. Автоматизированная обработка данных. ПР13   

Тема 6. Информационная технология разработки проекта (4 часа) 

1/30 Проект и основные этапы его разработки. Этапы разработки проекта.    

2/31 Информационные модели проекта. Информационная модель проекта. Параметры модели.    

3/32 . Информационная технология создания проекта. Технология создания проекта. ПР14   

4/33-

34 
Защита проекта. Защита проекта. ПР15   

 

 


