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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ в 10 классе составлена на основе «При-

мерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый 

уровень)». 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 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; 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: 

 контрольных работ – 4; 

 практических работ – 14. 

Перечень контрольных работ 

№ п/п Контрольная работа по теме № урока 

1.  Информация и информационные процессы 8 

2.  Информационные модели 22 

3.  Информационные системы 26 

4.  Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов 

31 

 

Перечень практических работ 

№ п/п Тема № урока 

1.  Измерение информации (практическая работа № 1).Кодирование ин-

формации (практическая работа № 3) 

4 

2.  Поиск информации (практическая работа № 4). 6 

3.  Поиск информации (практическая работа № 4). 7 

4.  Защита информации (практическая работа № 5). Информационные 

процессы (практическая работа № 2). 

9 

5.  Моделирование и формализация (практическая работа № 6). 12 

6.  Исследование моделей (практическая работа № 7). 15 

7.  Структурирование данных. Исследование моделей (практическая ра-

бота № 7) 

16 

8.  Исследование моделей (практическая работа № 7) 18 

9.  Информационные основы управления (практическая работа № 8) 21 

10.  Информационные системы. СУБД (практическая работа № 9) 24 

11.  Информационные системы. СУБД (практическая работа № 9) 27 

12.  Компьютер и программное обеспечение (практическая работа № 10) 29 

13.  Компьютер и программное обеспечение (практическая работа № 10) 30 

14.  Компьютер и программное обеспечение (практическая работа № 10) 32 

Основное содержание примерной программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ 

(10-15 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практику-
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мов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного со-

держательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное и триместровое оце-

нивание результатов учебы. Промежуточная (годовая) аттестация проводиться на основе 

триместровых оценок. 
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Календарно – тематическое  планирование  по  информатике  и  ИКТ  в X  классе   
1  час в  неделю, всего: 34 часа (практика – 14 часов, теория – 20  часов) 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

 Информа-

ция и ин-

формаци-

онные про-

цессы 

 9 

   

 

 

   

1.   

Вводный инструктаж. 

Информация и ее свой-

ства. Обмен информаци-

ей. 

1 Озн. 

Основные подходы к опре-

делению понятия «инфор-

мация». Системы, образо-

ванные взаимодействую-

щими элементами, состоя-

ния элементов, обмен ин-

формацией между элемен-

тами, сигналы. Дискретные 

и непрерывные сигналы. 

Носители информации. Ви-

ды и свойства информации. 

Знать основные подходы к 

определению информа-

ции. 

Иметь представление о 

система, образованных 

взаимодействующими 

элементами. 

Уметь распознавать дис-

кретные и непрерывные 

сигналы. 

Знать виды носителей 

информации и их харак-

терные особенности; виды 

и свойства информации. 

 

 

§1.   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

2.   

Языки и способы коди-

рования информации. 
1 Озн. 

Классификация информа-

ционных процессов. Коди-

рование информации. Язы-

ки кодирования. Формали-

зованные и неформализо-

ванные языки. Выбор спо-

соба представления инфор-

мации в соответствии с по-

ставленной задачей. Поиск 

и отбор информации. Мето-

ды поиска. Критерии отбо-

ра.  

Знать виды информаци-

онных процессов; основ-

ные классы и виды языков 

программирования. 

Иметь представление о 

становлении языков про-

граммирования (истори-

ческий аспект). 

Знать принципы и меха-

низмы выбора способа 

представления информа-

ции в соответствии с по-

ставленной задачей. 

Уметь организовывать 

поиск и отбор информа-

ции для решения постав-

ленной задачи. 

 

 

§ 2   

3.   

Подходы к определению 

количества информации 
1 КУ 

Количество информации 

как мера уменьшения не-

определенности знаний. 

Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

Иметь представление о 

количестве информации. 

Знать принципы алфа-

витного подхода к опреде-

лению количества инфор-

мации. 

Уметь определять количе-

ство информации в рам-

ках реализации алфавит-

ного подхода. 

Устный 

опрос 

 

§ 3,4   

4.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 1 

Измерение информации 

(практическая работа 

№ 1). 

Кодирование информа-

ции (практическая рабо-

та № 3). 

1 ПР 

Решение задач на опреде-

ление количества инфор-

мации, содержащейся в со-

общении при вероятностном 

и техническом (алфавит-

ном) подходах. 

Кодирование и декодирова-

ние сообщений по предло-

женным правилам. 

Уметь определять количе-

ство информации, содер-

жащейся в сообщении при 

вероятностном и алфа-

витном подходах; 

кодировать и декодиро-

вать сообщения по пред-

ложенным правилам. 

с/р 

 

§ 3,4   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

5.   

Информационные про-

цессы: хранение и пере-

дача. 

1 КУ 

Хранение информации; 

выбор способа хранения 

информации. Передача 

информации. Канал связи и 

его характеристики. При-

меры передачи информа-

ции в социальных, биоло-

гических и технических 

системах.  

Знать сущностные харак-

теристики и особенности 

протекания информаци-

онных процессов хране-

ния и передачи информа-

ции; определение понятия 

канал связи. 

Уметь давать характери-

стику каналу связи; при-

водить примеры передачи 

информации в социаль-

ных, биологических и тех-

нических системах. 

Устный 

опрос 
 § 7,8   

6.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 2 

Поиск информации 

(практическая работа 

№ 4). 

1 ПР 

Формирование запросов на 

поиск данных. Осуществле-

ние поиска информации на 

заданную тему в основных 

хранилищах информации. 

Уметь формировать за-

просы на поиск данных; 

осуществлять поиск ин-

формации на заданную 

тему в основных храни-

лищах информации (базы 

данных, каталоги, Интер-

нет). 

с/р 

 

§11.   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

7.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 3 

Информационные про-

цессы: обработка, защи-

та, представление ин-

формации. 

Поиск информации 

(практическая работа 

№ 4). 

1 ПР 

Обработка информации. 

Систематизация информа-

ции. Изменение формы 

представления информа-

ции. Преобразование ин-

формации на основе фор-

мальных правил. Алгорит-

мизация как необходимое 

условие автоматизации. 

Возможность, преимуще-

ства и недостатки автома-

тизированной обработки 

данных. Хранение инфор-

мации. Защита информа-

ции. Методы защиты.  

Осуществление поиска ин-

формации на заданную те-

му в основных хранилищах 

информации. 

Знать сущностные харак-

теристики и особенности 

протекания информаци-

онных процессов обработ-

ки, хранения и защиты 

информации.  

Иметь представление об 

изменяемости формы 

представления информа-

ции. 

Уметь преобразовывать 

информацию на основе 

формальных правил.  

Иметь представление о 

возможностях, преимуще-

ствах и недостатках авто-

матизированной обработ-

ки данных.  

Знать методы защиты 

информации.  

с/р 

 

§ 9, 

12. 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

8.  

Контроль 

знаний и 

умений 

Информационные про-

цессы в различных си-

стемах. 

Контрольная работа № 1 

по теме: «Информация и 

информационные про-

цессы» (20 мин). 

1 К 

Особенности запоминания, 

обработки и передачи ин-

формации человеком.  

Управление системой как 

информационный процесс. 

Использование основных 

методов информатики и 

средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, при-

роде и технике. 

Организация личной ин-

формационной среды. 

Знать о закономерностях 

протекания информаци-

онных процессов в раз-

личных системах. 

Знать особенности и воз-

можности использования 

основных методов инфор-

матики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обще-

стве, природе и технике. 

Знать сущностные харак-

теристики и особенности 

протекания управления. 

Уметь организовать лич-

ную информационную 

среду, обладающую напе-

ред заданными условия-

ми. 

к/р 

 

§5,6   

9.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 4 

Защита информации 

(практическая работа 

№ 5). 

Информационные про-

цессы (практическая 

работа № 2). 

1 ПР 

Использование паролиро-

вания и архивирования для 

обеспечения защиты ин-

формации. 

Решение задач, связанных с 

выделением основных ин-

формационных процессов в 

реальных ситуациях (при 

анализе процессов в обще-

стве, природе и технике). 

Уметь обеспечивать защи-

ту информации, исполь-

зуя паролирование и ар-

хивирование. 

Уметь выделять основные 

информационные процес-

сы в реальных ситуациях 

(при анализе процессов в 

обществе, природе и тех-

нике). 

с/р 

 

§ 10   

 Информа-

ционные 

модели 
 13 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

10.   

Информационное моде-

лирование как метод 

познания. 

1 Озн. 

Информационное модели-

рование как метод позна-

ния. Информационные (не-

материальные) модели. 

Назначение и виды инфор-

мационных моделей. Объ-

ект, субъект, цель модели-

рования.  

Знать определение ин-

формационного модели-

рования; виды информа-

ционных моделей. 

Иметь представление об 

объекте, субъекте, цели 

моделирования. 

Уметь формулировать 

цель моделирования. 

 

 

§ 13, 

С.67 

  

11.  

 

Модели и их построение. 1 КУ 

Адекватность моделей мо-

делируемым объектам и 

целям моделирования. 

Формы представления мо-

делей: описание, таблица, 

формула, граф, чертеж, ри-

сунок, схема. 

Знать требования к созда-

ваемым моделям; формы 

представления моделей: 

описание, таблица, фор-

мула, граф, чертеж, рису-

нок, схема. 

Уметь оперировать с мо-

делями, представленными 

в разных формах. 

Устный 

порос 

 

§ 14, 

с.70, 

71 

  

12.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 5 

Моделирование и фор-

мализация (практиче-

ская работа № 6). 

1 ПР 

Формализация задач из 

различных предметных 

областей. Формализация 

текстовой информации. 

Представление данных в 

табличной форме. Пред-

ставление информации в 

форме графа. Представле-

ние зависимостей в виде 

формул. Представление 

последовательности дей-

ствий в форме блок-схемы. 

Уметь формализовать тек-

стовую информацию; 

представлять данных в 

табличной форме; в форме 

графа, в форме блок-

схемы. 
с/р 

 

Ра-

бота 

2.4, 

зада-

да-

ние 

4. 

  

13.   

Моделирование как 

процесс. 
1 КУ 

Основные этапы построения 

моделей. Формализация 

как важнейший этап моде-

лирования. 

Знать основные этапы 

построения моделей; су-

щественные характери-

стики формализации как 

этапа моделирования. 

Устный 

опрос 

 

§ 15   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

14.   

Компьютерное модели-

рование. 
1 КУ 

Компьютерное моделирова-

ние и его виды: расчетные, 

графические, имитацион-

ные модели. 

Знать сущностные харак-

теристики и назначение 

компьютерного моделиро-

вания, его этапы и  виды 

моделей, получаемых в 

результате. 

Фронт. 

опрос 

 

§ 13, 

с.68 

  

15.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 6 

Исследование моделей 

(практическая работа 

№ 7). 

1 ПР 

Исследование учебных мо-

делей: оценка адекватности 

модели объекту и целям 

моделирования (на приме-

рах задач различных пред-

метных областей). Исследо-

вание физических моделей. 

Уметь давать оценку 

адекватности модели объ-

екту и целям моделирова-

ния.  

Знать и уметь реализовы-

вать основные этапы ис-

следования физических 

моделей. 

с/р 

 

Ра-

бота 

2.5, 

зада-

да-

ние 2 

  

16.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 7 

Структурирование дан-

ных. Исследование мо-

делей: алгоритм как мо-

дель деятельности 

(практическая работа 

№ 7). 

1 ПР 

Структурирование данных. 

Структура данных как мо-

дель предметной области. 

Алгоритм как модель дея-

тельности. Гипертекст как 

модель организации поис-

ковых систем. 

Исследование моделей. 

Иметь представление о 

структурировании дан-

ных. 

Знать особенности струк-

туры данных как модели 

предметной области, ал-

горитма как модели дея-

тельности, гипертекст а 

как модели организации 

поисковых систем. 

с/р 

 

§ 16   

17.   

Примеры моделирова-

ния процессов. 
1 КУ 

Примеры моделирования 

социальных, биологических 

и технических систем и 

процессов. 

Уметь приводить примеры 

моделирования социаль-

ных, биологических и тех-

нических систем и процес-

сов. 

Устный 

опрос 

 

§ 30   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

18.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 8 

Исследование моделей: 

геоинформационные  

модели (практическая 

работа № 7). 

1 ПР 

Исследование математиче-

ских моделей. Исследова-

ние биологических моделей. 

Исследование геоинформа-

ционных моделей. Опреде-

ление результата выполне-

ния алгоритма по его блок-

схеме. 

Знать и уметь реализовы-

вать основные этапы ис-

следования математиче-

ских, биологических, гео-

информационных моде-

лей.  

Уметь определять резуль-

таты выполнения алго-

ритма по его блок-схеме. 

с/р 

 

Ра-

бота 

3.8 

зада-

да-

ние 2 

  

19.   

Модель процесса управ-

ления. 
1 КУ 

Модель процесса управле-

ния. Цель управления, воз-

действия внешней среды. 

Управление как подготов-

ка, принятие решения и 

выработка управляющего 

воздействия. Роль обратной 

связи в управлении. 

Знать сущностные харак-

теристики моделей про-

цесса управления и про-

цесса управления. 

Иметь представление о 

целях управления процес-

сом или системой. 

Знать роль обратной связи 

в управлении. 

Выб. 

кон-

троль 

 

§ 6   

20.   

Системы управления. 1 КУ 

Замкнутые и разомкнутые 

системы управления. Само-

управляемые системы, их 

особенности. Понятие о 

сложных системах управ-

ления, принцип иерархич-

ности систем. Самооргани-

зующиеся системы. 

Знать специфические ха-

рактеристики замкнутых 

и разомкнутых систем 

управления, самоуправ-

ляемых систем, сложных 

систем, самоорганизую-

щихся систем;  

принцип иерархичности 

систем.. 

Устный 

опрс 

 

§ 6   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

21.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 9 

Информационные осно-

вы управления (практи-

ческая работа № 8). 

1 ПР 

Моделирование процессов 

управления в реальных 

системах; выявление кана-

лов прямой и обратной свя-

зи и соответствующих ин-

формационных потоков. 

Управление работой фор-

мального исполнителя с 

помощью алгоритма. 

Знать сущностные харак-

теристики моделирования 

и основные процедуры 

моделирования  процессов 

управления в реальных 

системах; 

способы и приемы выяв-

ления каналов прямой и 

обратной связи и соответ-

ствующих информацион-

ных потоков. 

Уметь осуществлять 

управление работой фор-

мального исполнителя с 

помощью алгоритма. 

с/р 

 

Ра-

бота 

2.6. 

зада-

да-

ние 

5. 

  

22.  

Контроль 

знаний и 

умений 

Использование инфор-

мационных моделей в 

деятельности человека. 

Контрольная работа № 2 

по теме: «Информацион-

ные модели» (20 мин). 

1 К 

Использование информа-

ционных моделей в учебной 

и познавательной деятель-

ности. 

Иметь представление о 

возможности использова-

ния информационных 

моделей в учебной и по-

знавательной деятельно-

сти. 

к/р 

 

   

 Информа-

ционные 

системы 
 5 

   

 

 

   

23.   

Базы данных и системы 

управления базами дан-

ных. 

1 Озн. 

Понятие и типы информа-

ционных систем. Базы дан-

ных (табличные, иерархи-

ческие, сетевые). Системы 

управления базами данных 

(СУБД). 

Знать определение поня-

тия и типы информаци-

онных систем. 

Уметь различать и давать 

характеристику баз дан-

ных (табличных, иерархи-

ческих, сетевых). 

Иметь представление о 

СУБД. 

 

 

§ 31   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

24.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 10 

Информационные си-

стемы. СУБД: структура 

табличной базы данных 

(практическая работа 

№ 9). 

1 ПР 

Знакомство с системой 

управления базами данных 

Access. Создание структуры 

табличной базы данных. 

Осуществление ввода и ре-

дактирования данных. 

Упорядочение данных в 

среде системы управления 

базами данных. 

Иметь представление об 

интерфейсе системы 

управления базами дан-

ных Access.  

Уметь создавать структуру 

табличной базы данных; 

вводить и редактировать 

данные разных типов; 

упорядочивать данные по 

указанному признаку. 

с/р 

 

§ 33   

25.   

Реляционные базы дан-

ных. 
1 КУ 

Формы представления дан-

ных (таблицы, формы, за-

просы, отчеты). Реляцион-

ные базы данных. 

Знать формы представле-

ния данных (таблицы, 

формы, запросы, отчеты); 

сущностные характери-

стики и назначение реля-

ционных баз данных. 

Устный 

опрос 

 

§ 32   

26.  

Контроль 

знаний и 

умений 

Многотабличные базы 

данных. 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Информацион-

ные системы» (20 мин). 

1 К 

Связывание таблиц в мно-

готабличных базах данных. 

Знать технологические 

приемы и способы связи 

таблиц в многотабличных 

базах данных. 
к/р 

 

§ 32   

27.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 11 

Информационные си-

стемы. СУБД: запросы  

(практическая работа № 

9). 

1 ПР 

Формирование запросов на 

поиск данных в среде си-

стемы управления базами 

данных. Создание, ведение 

и использование баз дан-

ных при решении учебных 

и практических задач. 

Уметь формировать за-

просы на поиск данных в 

среде системы управления 

базами данных.  

Уметь реализовывать ос-

новные процедуры созда-

ния, ведения и использо-

вания баз данных при 

решении учебных и прак-

тических задач. 

с/р 

 

§ 

34,35 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

 Компьютер 

как сред-

ство авто-

матизации 

информа-

ционных 

процессов 

 5 

   

 

 

   

28.   

Архитектура ПК. Опе-

рационные системы и 

оболочки.  

 

1 Озн. 

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. 

Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие 

операционных систем. 

Знать виды и характери-

стики аппаратного и про-

граммного обеспечения 

компьютера.  

Иметь представление об 

архитектуре современных 

компьютеров. 

Знать основные элементы 

компьютера и их характе-

ристику. Знать разновид-

ности операционных си-

стем и оболочек, их харак-

терные особенности, ин-

терфейс и характеристи-

ки.  

 

 

§ 

17,18 

  

29.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 12 

Компьютер и программ-

ное обеспечение: стан-

дартные и служебные 

приложения  (практиче-

ская работа № 10). 

1 ПР 

Работа с графическим ин-

терфейсом Windows, стан-

дартными и служебными 

приложениями, файловыми 

менеджерами, архиватора-

ми и антивирусными про-

граммами. 

Уметь выполнять основ-

ные операции при работе 

с графическим интерфей-

сом Windows, стандарт-

ными и служебными при-

ложениями, файловыми 

менеджерами, архивато-

рами и антивирусными 

программами (запуск, за-

крытие, реализация ос-

новной задачи и т.п.). 

с/р 

 

§ 18   
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№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания  

Требования к уровню под-

готовки  

обучающихся 

Вид кон-

кон-

троля. 

Изме-

рители 

Элементы 

дополнитель-

ного содержа-

ния 

Д/З 

Дата  

проведения  

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

30.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 13 

Компьютер и программ-

ное обеспечение: тести-

рование ПК, настройка 

BIOS (практическая ра-

бота № 10). 

 

1 ПР 

Выбор конфигурации ком-

пьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Тестиро-

вание компьютера. 

Настройка BIOS и загрузка 

операционной системы. 

Иметь представление о 

выборе конфигурации 

компьютера в зависимости 

от решаемой задачи. 

Уметь проводить тестиро-

вание компьютера; 

настраивать BIOS и за-

гружать операционную 

систему. 

с/р 

 

§ 21   

31.  

Контроль 

знаний и 

умений 

Личное информацион-

ное пространство поль-

зователя ПК.  

Контрольная работа № 4 

по теме: «Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных про-

цессов» (20 мин). 

1 К 

Организации личного ин-

формационного простран-

ства, 

Понимать принципы ор-

ганизации личного ин-

формационного простран-

ства. 
к/р 

 

§ 22   

32.  

Компьютер-

ный прак-

тикум № 14 

Компьютер и программ-

ное обеспечение (прак-

тическая работа № 10). 

1 ПР 

Программные средства со-

здания информационных 

объектов, защиты инфор-

мации. 

Знать виды и назначение 

программных средств со-

здания информационных 

объектов, организации 

личного информационно-

го пространства, защиты 

информации. 

с/р 

 

§ 23   

33.   
Повторение 1 Общ. 

  
 

 
   

34.   
Резерв 1  

  
 

 
   

 

 


