
 



Планируемые результаты изучения курса информатики 

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: 

 анализировать условие логических задач, находить их решение с 

использованием табличных форм, построения логических выражений; 

 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;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 



обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет. 

 

  



1. Содержание учебного предмета(10 - 11 класс) 

1. Информация и информационные процессы – 10 часов  

Содержание учебного материала: Основные подходы к определению 

понятия «информация». Виды и свойства информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный 

подход к определению количества информации. Содержательный подход к 

измерению информации. Классификация информационных процессов. 

Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и 

непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 

характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. Обработка информации. 

Систематизация информации. Изменение формы представления информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. 

Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности 

запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление 

системой как информационный процесс. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике. Организация личной информационной среды.  

2. Дискретные модели данных в компьютере – 5 часов 

Содержание учебного материала: Основные принципы 

представления данных в памяти компьютера. Общие сведения о системах 

счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления. Родственные системы счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 

чисел. Представление целых чисел,  диапазоны представления целых чисел 

без знака и со знаком,  принципы представления вещественных чисел,  

представление текста, представление изображения; цветовые модели RGB и 

CMYK,  различие растровой и векторной графики,  дискретное (цифровое) 

представление звука. 

3. Моделирование и формализация – 2 часов  

Содержание учебного материала:Информационное моделирование 

как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 

Назначение и виды информационных моделей. 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. 

Трассировка алгоритма – модель работы процессора. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

4. Обработка текстовой информации – 4 часов 

Содержание учебного материала: Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Гипертекст. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Сохранение документа в различных  

текстовых форматах. 

5. Программно-технические системы реализации 

информационных процессов – 3 часов  

Содержание учебного материала: Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информационных объектов, организации 

личного информационного пространства, защиты информации. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными 

приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными 

программами.  

6. Алгоритмизация и программирование – 10 часов 

Содержание учебного материала: Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных 

языков программирования (Паскаль): правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 



программы.Использование массивов, выбор из них данных, нахождение 

суммы, минмального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения 

задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование 

– отладка – тестирование.  

7. Основы логики и логические основы работы компьютера - 8 

часов 

Содержание учебного материала: Высказывания. Логические 

операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Правила 

преобразования логических выражений. Решение логических задач.  

Логические элементы. Логические уравнения и системы логических 

уравнений. 

8. Информационные системыи Интернет - 4 часов 

Содержание учебного материала: Архитектуры современных 

компьютеров. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Интернет. Браузеры.  

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии 

и справочники.  Поиск информации в  Интернете. Информационная 

безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. Многопроцессорные вычислительные комплексы. 

Система адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен). 

Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP. Маски сетей и 

подсетей. 

9. Основы социальной информатики - 2 часа 

Содержание учебного материала: Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Правовое 

регулирование в информационной сфере. Информационная безопасность. 

Защита информации.Правовая охрана информационных ресурсов.  

10. Технология информационного моделирования - 6 часов 

Содержание учебного материала: Информационное моделирование 

как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 

Назначение и виды информационных моделей. 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. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Электронные таблицы. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

11. Технология использования и разработки информационных 

систем – 4 часов. 

Содержание учебного материала: Назначение  коммуникационных 

служб Интернета. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Язык HTML для создания 

Web-страниц. Знакомство с тэгами форматирования текстов. Атрибуты тэгов. 

Цветовое оформление и вставка изображений. Различные виды гиперссылок. 

Якоря. Добавление таблиц. Атрибуты, форматирующие таблицы. Цвет на 

Web-странице. Форматы графических файлов, используемых на Web-

страницах. Шрифты.  

12. Базы данных и СУБД – 10 часов. 

Содержание учебного материала: Понятие базы данных (БД). Какие 

модели данных используются в БД,  основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ,  определение и назначение СУБД, 

основы организации многотабличной БД,  что такое схема БД,  что такое 

целостность данных,  этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД. Упорядочение данных в среде системы управления 

базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных. 

Тематический план 

 
Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

10 класс (1 час) 

1 
Техника безопасности и организация рабочего места. 

Введение. Структура информатики. 
§1 

2. Информация. Представление информации §2 

3. Шифрование данных §2 

4. Измерение информации. §3 

5. Измерение информации. §4 

6. Представление чисел в компьютере §5 

7. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере.  

§6 

8. Представление текстов. Сжатие текстов §6 

9. Представления изображения и звука §6 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

10. Хранение и передача информации §7, 8 

11. Обработка информации и алгоритмы §9 

12. Автоматическая обработка информации §10 

13. Информационные процессы в компьютере §11 

14. Алгоритмы и величины §12 

15. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования 

§13, 14 

16. Элементы языка Паскаль и типы данных §15 

17. Программирование линейных алгоритмов §16 

18. Логические величины и выражения, программирование 

ветвлений 

§17 

19. Программирование логических выражений §18 

20. Программирование ветвящихся алгоритмов §19 

21. Поэтапная разработка программы решения задач §20 

22. Циклы §21 

23. Программирование циклических алгоритмов §22 

24. Вложенные и итерационные циклы §22 

25. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы §23 

26. Программирование с использованием подпрограмм §23 

27. Массивы. §24 

28. Работа с массивами §24 

29. Программирование обработки одномерных массивов §25 

30. Программирование обработки двухмерных массивов §26 

31. Работа с символьной информацией §27 

32. Программирование обработки строк символов §28, 29 

33. Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование.  

34. Итоговое тестирование по теме: «Программирование»  

11 класс (1 час) 

1. Правила по ТБ. Информационные системы и базы 

данных. 

Система и системный подход. 

§1 

2. Модели систем §2 

3. Информационная система §3, 4 

4. Базы данных. Основные понятия §5 

5.  Проектирование многотабличной БД §6 

6. Создание БД §7 

7. Запросы как приложения информационной системы §8 

8. Логические условия выбора данных §9 

9. Разработка БД  

10. Расширение БД. Работа с формой.  

11. Интернет. Организация глобальных сетей §10 

12. Интернет как глобальная информационная система §11 

13. WWW – Всемирная паутина §12 

14. Работа с электронной почтой и телеконференциями  

15. Работа с браузером и поисковыми системами  

16. Инструменты для разработки web-сайтов §13 

17. Создание сайта §14 

18. Создание таблиц и списков на web-странице §15 

19. Разработка и создание сайта  



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

20. Создание сайта. Представление работ.  

21. Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование 

§16, 17 

22. Статистика и статистические данные §18 

23. Метод наименьших квадратов §19 

24. Прогнозирование по регрессионной модели  §19 

25. Моделирование корреляционных зависимостей §19 

26. Расчет корреляционных зависимостей §19 

27. Корреляционные зависимости §19 

28. Модели оптимального планирования §20 

29. Решение задачи оптимального планирования §20 

30. Оптимальное планирование §20 

31. Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование. § 

32. Социальная информатика 

Информационное общество 

§21, 22 

33. Информационное право и безопасность §23, 24 

34. Итоговое занятие по теме: «Информационные модели»  



 

2. Тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 10 класс 

Разделы, темы, основное содержание по 

темам. 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся с ОВЗ 
10 класс 

Тема 1. Информация и информационные 

процессы (13 часов) 

  

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места.Введение. Структура 

информатики. 

Информация. Представление 

информации 

Шифрование данных. 

Измерение информации.  

Представление чисел в 

компьютере. Представление текста, 

изображения и звука в компьютере. 

Представление текстов. Сжатие 

текстов. Представления изображения 

и звука. 

Хранение и передача 

информации. 

Обработка информации и 

алгоритмы. 

Автоматическая обработка 

информации. 

Информационные процессы в 

компьютере. 

Организуют рабочее место. 

Повторяют ТБ. Беседа, 

обсуждение.работа с учебником. 

Анализ: 

- определение целей и задач 

изучения курса в 10–11 классах; 

Обобщение и выводы из теории 

и решения задач на измерение 

информации. 

- Решение задач 

- Изучение нового материала 

и решение задач на представление 

целых и вещественных чисел в 

памяти ПК 

Кодирование, чтение и анализ 

текстовой информации. 

способы кодирования текста в 

компьютере; 

- способы представления 

изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой 

ивекторной графики; 

Обобщение и выводы из теории 

и решения задач на измерение 

информации. 

- Решение задач 

- способы кодирования текста 

в компьютере; 

- способы представления 

изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой 

ивекторной графики; 

- способы дискретного 

(цифрового) представления звука 

- история развития носителей 

информации; 

- понятия исполнителя 

обработки информации; 



- способы дискретного 

(цифрового) представления звука 

Чтение, конспектирование и 

анализ сведений: 

- по истории развития 

носителей информации; 

- о современных (цифровые, 

компьютерные) типах носителей 

информации и их основные 

характеристики; 

- о модели К. Шеннона 

передачи информации по 

техническим каналам связи;  

- об основных 

характеристиках каналов связи: 

скорость передачи, пропускная 

способность; понятие «шум» и 

способы защиты от шума 

Анализ: 

- основных типов задач 

обработки информации; 

- понятия исполнителя 

обработки информации; 
Тема 2. Алгоритмы и элементы 

программирования (22 часа) 

  

Алгоритмы и величины 

Структура алгоритмов. 

Паскаль – язык структурного 

программирования 

Изучение нового материала в 

лекционной форме, анализ и 

конспектирование: 

- структура программы на 

Изучение нового материала в 

лекционной форме, анализ и 

конспектирование: 

- структура программы на 



Элементы языка Паскаль и 

типы данных 

Программирование линейных 

алгоритмов 

Логические величины и 

выражения, 

программирование ветвлений 

Программирование 

логических выражений 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов 

Поэтапная разработка 

программы решения задач 

Циклы 

Программирование 

циклических алгоритмов 

Вложенные и итерационные 

циклы 

Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы 

Программирование с 

использованием подпрограмм 

Массивы. 

Работа с массивами 

Программирование обработки 

одномерных массивов 

Программирование обработки 

двухмерных массивов 

Паскале; 

- оператор присваивания; 

- правила записи 

арифметических выражений на 

Паскале; 

- система типов данных в 

Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

Обобщение материала с 

разбором и отладкой задач на 

изучаемом языке 

программирования 

Логический тип данных, 

логические величины, логические 

операции. 

Решение задач из практикума 

и отладка на языке Паскаль 

Анализ условия 

Построение блок-схем 

алгоритмов 

Анализ различных типов 

циклов в Паскале: 

- различие между циклом с 

заданным числом повторений и 

итерационным циклом; 

- различие между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием; 

Паскале; 

- оператор присваивания; 

- система типов данных в 

Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

Обобщение материала с 

разбором и отладкой задач на 

изучаемом языке 

программирования 

Логический тип данных, 

логические величины, логические 

операции. 

Решение задач из практикума 

и отладка на языке Паскаль 

Анализ условия 

Построение блок-схем 

алгоритмов 

Анализ различных типов 

циклов в Паскале: 

- различие между циклом с 

заданным числом повторений и 

итерационным циклом; 

- различие между циклом с 

предусловием и циклом с 

постусловием; 

Конспектирование, анализ и 

выводы из: 

- понятия вспомогательного 



Работа с символьной 

информацией 

Программирование обработки 

строк символов 

Конспектирование, анализ и 

выводы из: 

- понятия вспомогательного 

алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и 

использования подпрограмм-

функций; 

- правила описания и 

использования подпрограмм-

процедур 

Использование ранее 

изученного материала: 

- правила описания массивов 

на Паскале; 

- правила организации ввода и 

вывода значений массива; 

- правила программной 

обработки массивов 

Использование ранее 

изученного материала: 

- правила описания 

символьных величин и символьных 

строк 

- основные функции и 

процедуры Паскаля для работы с 

символьной информацией 
 

алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и 

использования подпрограмм-

функций; 

- правила описания и 

использования подпрограмм-

процедур 

Использование ранее 

изученного материала: 

- правила описания массивов 

на Паскале; 

- правила организации ввода 

и вывода значений массива; 

- правила программной 

обработки массивов 

Использование ранее 

изученного материала: 

- правила описания 

символьных величин и символьных 

строк 

- основные функции и 

процедуры Паскаля для работы с 

символьной информацией 
 

11 класс 

Тема 3. Информационные системы и    



базы данных (10 часов) 

Правила по ТБ. 

Информационные системы и базы 

данных. 

Система и системный подход. 

Модели систем 

Информационная система 

Базы данных. Основные 

понятия 

 Проектирование 

многотабличной БД 

Создание БД 

Запросы как приложения 

информационной системы 

Логические условия выбора 

данных. 

Разработка БД. Расширение 

БД. Работа с формой. 

Понятия: система, структура, 

системный эффект, системный 

подход  

Уметь приводить примеры 

систем, анализировать состав и 

структуру систем, различать связи 

материальные и информационные 

Уметь строить структурные 

схемы и графы 

Знать понятия базы данных и 

СУБД, виды моделей данных, 

структуру реляционной модели. ПР 

1.3 

Уметь создавать 

многотабличную БД 

Знать этапы создания базы 

данных средствами СУБД.   

Знать структуру команды 

запроса на выборку данных из БД; 

организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД. 

Уметь создавать запросы на 

выборку, содержащие логические 

условия выбора данных. 

Уметь самостоятельно 

разрабатывать БД. 

Уметь заполнять таблицу 

данными с помощью формы, уметь 

Понятия: система, структура, 

системный эффект, системный 

подход  

Уметь приводить примеры 

систем, анализировать состав и 

структуру систем, различать связи 

материальные и информационные 

Уметь строить структурные 

схемы и графы 

Знать понятия базы данных и 

СУБД, виды моделей данных, 

структуру реляционной модели. ПР 

1.3 

Уметь создавать 

многотабличную БД 

Знать этапы создания базы 

данных средствами СУБД.   

Знать структуру команды 

запроса на выборку данных из БД; 

организацию запроса на выборку в 

многотабличной БД. 

Уметь создавать запросы на 

выборку, содержащие логические 

условия выбора данных. 

Уметь самостоятельно 

разрабатывать БД. 

Уметь заполнять таблицу 

данными с помощью формы, уметь 



дополнять БД дополнять БД 
Тема 4. Интернет (8 часа)   

Интернет 

Организация глобальных 

сетей 

Интернет как глобальная 

информационная система 

WWW – Всемирная паутина 

Работа с электронной почтой 

и телеконференциями 

Работа с браузером и 

поисковыми системами 

Инструменты для разработки 

web-сайтов 

Создание сайта 

Создание таблиц и списков на 

web-странице 

Разработка и создание сайта 

Создание сайта. 

Представление работ. 

Состав Интернета История 

развития, аппаратные средства, 

Программное обеспечение 

Знать назначение 

коммуникационных служб 

Интернета; назначение 

информационных служб 

Интернета;  что такое прикладные 

протоколы; основные понятия 

WWW: Web-страница, Web-сервер, 

Web-сайт, Web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Знать основные понятия 

WWW: Web-страница, Web-сервер, 

Web-сайт, Web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Уметь работать с электронной 

почтой; извлекать данные из 

файловых архивов. 

Уметь просматривать Web-

страницы и делать поисковые 

запросы  

Знать какие существуют 

средства для создания Web-

страниц; в чем состоит 

проектирование Web-сайта; что 

Состав Интернета История 

развития, аппаратные средства, 

Программное обеспечение 

Знать назначение 

коммуникационных служб 

Интернета; назначение 

информационных служб 

Интернета;  что такое прикладные 

протоколы; основные понятия 

WWW: Web-страница, Web-сервер, 

Web-сайт, Web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Знать основные понятия 

WWW: Web-страница, Web-сервер, 

Web-сайт, Web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес. 

Уметь работать с электронной 

почтой; извлекать данные из 

файловых архивов. 

Уметь просматривать Web-

страницы и делать поисковые 

запросы  

Знать какие существуют 

средства для создания Web-

страниц; в чем состоит 

проектирование Web-сайта; что 



значит опубликовать Web-сайт. 

Уметь создавать Web-сайт с 

помощью редактора  сайтов.  

Уметь создавать списки и 

таблицы на сайте.  

Уметь самостоятельно 

проектировать и создавать сайт 

Уметь самостоятельно 

проектировать и создавать сайт 

значит опубликовать Web-сайт. 

Уметь создавать Web-сайт с 

помощью редактора  сайтов.  

Уметь создавать списки и 

таблицы на сайте.  

Уметь самостоятельно 

проектировать и создавать сайт 

Уметь самостоятельно 

проектировать и создавать сайт 
Тема 5. Информационное 

моделирование (12 часов) 
  

Информационное 

моделирование. 

Компьютерное 

информационное моделирование 

Статистика и статистические 

данные 

Метод наименьших квадратов 

Прогнозирование по 

регрессионной модели  

Моделирование 

корреляционных зависимостей 

Расчет корреляционных 

зависимостей 

Корреляционные зависимости 

Модели оптимального 

планирования 

Решение задачи оптимального 

планирования 

Уметь строить 

информационные модели; 

Знать этапы построения 

компьютерной информационной 

модели. 

Понимать для решения каких 

практических задач используется 

статистика; 

- что такое регрессионная 

модель; 

Понимать как метод 

наименьших квадратов 

используется для вычисления 

параметров регрессионной модели  

Понимать как происходит 

прогнозирование по регрессионной 

модели. 

Уметь вычислять 

Уметь строить 

информационные модели; 

Знать этапы построения 

компьютерной информационной 

модели. 

Понимать для решения каких 

практических задач используется 

статистика; 

- что такое регрессионная 

модель; 

Понимать как метод 

наименьших квадратов 

используется для вычисления 

параметров регрессионной модели  

Понимать как происходит 

прогнозирование по регрессионной 

модели. 

Уметь вычислять 



Оптимальное планирование коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в Microsoft 

Excel). 

Освоить способ вычисления 

коэффициента корреляции  

Проводить анализ 

зависимости величин на наличие 

линейной корреляции 

Уметь составлять алгоритм и 

решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей 

с помощью табличного процессора 

(надстройка «Поиск решения» в  

Microsoft Excel). 

Получить представление о 

построении оптимального плана 

методом линейного 

программирования 

Составлять оптимальный 

план 

коэффициент корреляционной 

зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора 

(функция КОРРЕЛ в 

MicrosoftExcel). 

Освоить способ вычисления 

коэффициента корреляции  

Проводить анализ 

зависимости величин на наличие 

линейной корреляции 

Уметь составлять алгоритм и 

решать задачу оптимального 

планирования (линейного 

программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей 

с помощью табличного процессора 

(надстройка «Поиск решения» в  

MicrosoftExcel). 

Получить представление о 

построении оптимального плана 

методом линейного 

программирования 

Составлять оптимальный 

план 
Тема 6. Социальная информатика (5 

часов) 
  

Социальная информатика 

Информационное общество 

Информационное право и 

Понимать что такое 

информационные ресурсы 

общества; 

Понимать что такое 

информационные ресурсы 

общества; 



безопасность - из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

- что относится к 

информационным услугам; 

- в чем состоят основные 

черты информационного общества; 

- причины информационного 

кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в 

сфере образования будут 

происходить с формированием 

информационного общества. 

соблюдать основные 

правовые и этические нормы в 

информационной сфере 

деятельности. 

- из чего складывается рынок 

информационных ресурсов; 

- что относится к 

информационным услугам; 

- в чем состоят основные 

черты информационного общества; 

- причины информационного 

кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в 

сфере образования будут 

происходить с формированием 

информационного общества. 

соблюдать основные 

правовые и этические нормы в 

информационной сфере 

деятельности. 

 


