
 

№ 

уро

ка 

Наимен. 

раздела 

программ. 

 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Тип урока Элементы содержания 

Требования к 

уровню под-

готовки 

Вид кон-

троля 

Эл-ты 

дополнит. 

содержа-

ния 

 

Д/З 

Дата прове-

дения 

план факт 

1.  

Информа-

ция  

и инфор-

мационные 

процессы. 

(9 часов) 

ТБ. Информация. Виды и 

свойства информации   

1 

Урок озна-
комления с 

новым мате-

риалом 

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

модействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между эле-
ментами, сигналы. Дискретные и непрерыв-

ные сигналы. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Количество информа-
ции как мера уменьшения неопределённости 

знаний. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Классификация 
информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формали-

зованные и неформализованные языки. Выбор 
способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. Поиск и 

отбор информации. Методы поиска. Критерии 
отбора. Хранение информации; выбор спосо-

ба хранения информации. Передача информа-

ции. Канал связи и его характеристики. При-
меры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. Об-
работка информации. Систематизация ин-

формации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на 
основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие автоматизации. 

Возможность, преимущества и недостатки 
автоматизированной обработки данных. Хра-

нение информации. Защита информации. 

Методы защиты. Особенности запоминания, 
обработки и передачи информации челове-

ком. Управление системой как информацион-

ный процесс. Использование основных мето-
дов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Иметь представ-
ление о  различ-

ных подходах к 

определению по-
нятия «информа-

ция»; 

методах измере-
ния количества 

информации: ве-

роятностный и 
алфавитный 

Знать единицы 

измерения инфор-
мации. 

Уметь оценивать 

достоверность 
информации, со-

поставляя различ-

ные источники,  
решать задачи на 

определение коли-
чества информа-

ции, содержащей-

ся в сообщении 
при вероятност-

ном и алфавитном 

подходах, исполь-
зуя формулу N=2i. 

Фронталь-

ный опрос 
 2.1.   

2.  Количество информации. 

1 

Комбиниро-
ванный урок 

 2.2.   

3.  Практическая работа №1. 

Определение количества ин-

формации. 
1 

Урок практи-
ческого при-

менения 

ЗУНов 

Практиче-

ская работа 
   

4.  Контрольная работа «Ввод-

ное тестирование» 
1 

Урок кон-

троля  знаний 
учащихся 

Тест    

Фронталь-

ный опрос 
   

5.  Кодирование информации. 

Языки кодирования. Системы 

счисления. 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

Практиче-

ская работа 
   

6.  Практическая работа №2. 

Кодирование и декодирование 

информации. 
1 

Урок практи-

ческого при-

менения 
ЗУНов 

7.  Основные информационные 

процессы. 
1 

Лекция Фронталь-

ный опрос 
   

8.  Защита информации. Методы 

защиты. 
1 

Комбиниро-

ванный урок 
Фронталь-

ный опрос 
   

9.  Практическая работа №3. 

Использование паролирования 

и архивирования информации. 

1 

 

 

 

Урок практи-
ческого при-

менения 

ЗУНов 

Практиче-

ская работа 
   

10.  

Информа-

ционные 

модели. 

(13 часов) 

Моделирование как метод 

познания. Формализация. 1 

Урок озна-

комления с 
новым мате-

риалом 

Информационное моделирование как метод 

познания. Информационные (нематериаль-
ные) модели. Назначение и виды информаци-

онных моделей. Объект, субъект, цель моде-

лирования. Адекватность моделей моделиру-
емым объектам и целям моделирования. Фор-

мы представления моделей: описание, табли-

ца, формула, граф, чертёж, рисунок, схема. 

Знать назначе-

ние и виды 

информацион-

ных моделей, 

описывающих 

реальные объ-

екты или про-

цессы. 

 

Фронталь-

ный опрос 
    

Задания с 

разверну-

тым отве-

том 

   

Типы информационных моде-

лей. 1 

Комбиниро-

ванный урок 

Практиче-

ская работа 
   

Практическая работа №4. 

Моделирование и формализа-

ция. 

 

1 

Урок практи-
ческого при-

менения 

ЗУНов 



11.   Основные этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере. 

1 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 
Основные этапы построения моделей. Формали-

зация как важнейший этап моделирования. 
Компьютерное моделирование и его виды: рас-

чётные, графические, имитационные модели. 

 

Структурирование данных. Структура данных 

как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель 
организации поисковых систем. Примеры моде 

лирования социальных, биологических и техни-

ческих систем и процессов. Модель процесса 
управления. Цель управления, воздействия 

внешней среды. Управление как подготовка, 

принятие решения и выработка управляющего 
 воздействия. Роль обратной связи в управле-

нии. Замкнутые и разомкнутые системы управ-

ления. Самоуправляемые системы, их особен 
ности. Понятие о сложных системах управле-

ния, принцип иерархичности систем. Самоорга-

низующиеся системы. Использование информа-
ционных моделей в учебной и познавательной 

 деятельности. 

Уметь осу-

ществлять вы-

бор способа 

пред 

ставления ин-

формации в 

соответствии с 

поставленной  
задачей.  Знать 

использование 

алгоритма как 

модели автома 
тизации дея-

тельности 

     

12.  Примеры моделирования и 

исследования социальных, 

биологических и технических 

систем и процессов. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Индивиду-

альный 

опрос 

   

13.  Практическая работа №5. 

Разработка и исследование 

информационных моделей. 

 

1 

Урок прак-
тического 

применения 

ЗУНов 

Практиче-

ская работа 
   

14.  Гипертекст как модель орга-

низации поисковых систем. 

1 

 

Комбиниро-

ванный урок 
Задания с 

разверну-

тым отве-

том  

   

15.  Практическая работа №6. 

Создание гипертекстового 

документа 

 

1 

Урок прак-

тического 

применения 
ЗУНов 

Практиче-

ская работа 
   

16.  Модель процесса управления. 

Замкнутые и разомкнутые 

системы управления. 

1 Урок озна-

комления с 
новым мате-

риалом 

Фронталь-

ный опрос 
   

17.  Самоуправляемые системы, 

их особенности. 

1 Урок озна-

комления с 
новым мате-

риалом 

Фронталь-

ный опрос 
   

18.  Практическая работа №7. 

Создание и исследование мо-

делей систем управления. 

1 Урок прак-

тического 

применения 

ЗУНов 

Практиче-

ская работа 
   

19.  Сложные и самоорганизую-

щиеся системы. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Фронталь-

ный опрос 
   

20.  Использование информаци-

онных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Индивиду-

альный 

опрос 

   

21.  

Инфор-

маци- 

онные  

системы. 

(5 часов) 

Понятие и типы информаци-

онных систем. 

1 Урок озна-

комления с 
новым мате-

риалом 

Понятие и типы информаци-

онных систем. Базы данных (таблич-

ные, иерархические, сетевые). Систе-

мы управления базами данных 

(СУБД). Формы представления дан-

ных (таблицы, формы, запросы, отче-

ты). Реляционные базы данных. Свя-

зывание таблиц в многотабличных 

базах данных 

 

Знать назначение 

баз данных. 

Уметь просмат-

ривать, созда-

вать, редактиро-

вать, сохранять 

записи в реляци-

онных базах 

данных. 

Осуществлять 

поиск информа-

ции в реляцион-

ных базах дан-

ных 

 

Задания с 

разверну-

тым отве-

том  

    

   

22.  Базы данных и их виды. 1 Комбиниро-
ванный урок 

   

23.  Системы управления базами 

данных. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

24.  Практическая работа №8 
«Создание табличной базы 

данных» 

1 Урок прак-
тического 

применения 

ЗУНов 

Практиче-

ские рабо-

ты 

   

25.  Практическая работа №9 

«Сортировка и поиск в базах 

данных» 

1 Урок прак-

тического 

применения 
ЗУНов 

   



26.  Компью-

тер как 

средство 

автома-

тизации 

инфор-

мацион-

ных про-

цессов. 

(4 часа) 

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. 

1 Комбиниро-

ванный урок 
Аппаратное и программное обеспече-

ние компьютера. Архитектуры совре-

менных компьютеров. Многообразие 

операционных систем. Программные 

средства создания информационных 

объектов, организации личного ин-

формационного пространства, защиты 

информации 

Знать назначение 

средств автома-

тизации инфор-

мационной дея-

тельности. 

Знать назначение 

и функции опе-

рационных си-

стем. 

Уметь опериро-

вать информаци-

онными объек-

тами, используя 

графический 

интерфейс. 

Знать основные 

технические 

характеристики 

современных 

компьютеров.                       

Задания с 

разверну-

тым отве-

том  

 

    

27.  Программные средства созда-

ния информационных объек-

тов. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

28.  

Практическая работа №10. 

Работа со стандартными и 

служебными приложениями.  

1 

 

 

Урок прак-

тического 
применения 

ЗУНов 

Практиче-

ские рабо-

ты 

   

29.  Практическая работа №11. 

Работа с архиваторами и 

антивирусными программа-

ми. 

1 Урок прак-
тического 

применения 

ЗУНов 

   

30.  Итоговое 

повторе-

ние курса 

информа-

тики и 

ИКТ 10 

класса. 

(3 часа) 

Практическая работа №12.  
Информация и информацион-

ные процессы. 

1 Урок прак-

тического 

применения 
ЗУНов 

  Практиче-

ские рабо-

ты 

    

   

31.  Практическая работа №13. 
Информационные модели и 

системы. 

1 Урок прак-

тического 
применения 

ЗУНов    

32.  Практическая работа №14. 

Итоговое тестирование 

1 Урок прак-

тического 

применения 

ЗУНов 

 

 

 


