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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

Технологии создания и обработки текстовой информации – 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Создание и редакти-

рование документов. 

Инструктаж по ТБ. Правила поведения 

в кабинете информатики. 

Создание и редактирование докумен-

тов. Различные форматы текстовых 

файлов (документов).  

      

2 Создание документа с 

помощью мастера и  

на основе шаблона. 

Практическая работа № 37. Созда-

ние документа с помощью мастера. 

Практическая работа № 38. Созда-

ние документа на основе шаблона. 

   
Практикум 

на ПК 

Пр/р №37 

Пр/р №38 

Текстовые 

редакторы 

StarOffice Writer, 

Hieroglyph, Mi-

crosoft Word 

3 Форматирование до-

кумента. 

Форматирование документа. Выбор 

параметров страницы. Форматирова-

ние абзацев. Списки. Таблицы. Форма-

тирование символов. 

   

Решение 

учебных си-

туаций 

  

4 Форматирование сим-

волов и абзацев. 

Практическая работа № 39. Форма-

тирование символов в документе. 

Практическая работа № 40. Форма-

тирование абзацев в документе. 

   
Практикум 

на ПК 

Пр/р №39 

Пр/р №40 

Текстовые 

редакторы 

StarOffice Writer, 

Hieroglyph, Mi-

crosoft Word 

5 Редактор формул, 

встроенный в тексто-

вый редактор. 

Практическая работа № 41. Вставка 

в документ формул. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №41 

Текстовые 

редакторы 

StarOffice Writer, 

Hieroglyph, Mi-

crosoft Word 

6 Списки Практическая работа № 42. Нумеро-

ванные и маркированные списки. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №42 

Текстовые 

редакторы 

StarOffice Writer, 

Hieroglyph, Mi-

crosoft Word 

7 Таблицы. Практическая работа № 43. Вставка 

и форматирование таблиц.    
Практикум 

на ПК 
Пр/р №43 

Текстовые 

редакторы 

StarOffice Writer, 
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

Hieroglyph, Mi-

crosoft Word 

8 Гипертекст. Гипертекст. Практическая работа № 

44. Создание гипертекста. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №44 

Текстовые 

редакторы 

StarOffice Writer, 

Hieroglyph, Mi-

crosoft Word 

9 Форматы текстовых 

файлов. 

Практическая работа № 45. Сохра-

нение документов в файлах в различ-

ных текстовых форматах.    
Практикум 

на ПК 
Пр/р №45 

Текстовые 

редакторы 

StarOffice Writer, 

Hieroglyph, Mi-

crosoft Word 

10 Компьютерные сло-

вари и системы ма-

шинного перевода 

текстов.  

Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов.  

Практическая работа № 46. Работа с 

компьютерными словарями и перево-

дчиками. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №46 

Англо-русский 

словарь SV-

Translator и др. 

11 Системы оптического 

распознавания доку-

ментов.  

 

Системы оптического распознавания 

документов.  

Практическая работа № 47. Скани-

рование и распознавание текстовых 

документов. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №47 

Система оптиче-

ского распознава-

ния документов 

FineReader 

12 Контрольная работа 

№1. 

Контрольная работа №1. Технологии 

создания и обработки текстовой ин-

формации (тестирование, зачетная 

практическая работа, защита проекта).   

      

Технология обработки числовой информации – 7 часов 

1 Электронные кальку-

ляторы.  

 

Электронные калькуляторы.  

Практическая работа № 49. Вычис-

ления в электронных калькуляторах 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №49 

Электронный каль-

кулятор NumLock 

Calculator 

2  Структура электронных таблиц. Типы 

и формат данных.  

Практическая работа № 50. Ввод в 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №50 

Электронные таб-

лицы Microsoft Ex-

cel, StarOffice Calc 
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

таблицу чисел, текстов и формул. 

3  Относительные и абсолютные ссылки. 

Практическая работа № 51. Исполь-

зование в формулах абсолютных, от-

носительных и смешанных ссылок. 

   

Решение  

задач  

Практикум 

на ПК 

Пр/р №51 

Электронные таб-

лицы Microsoft Ex-

cel, StarOffice Calc 

4  Встроенные математические и логиче-

ские функции.  

Практическая работа № 52. При-

ближенное графическое решение 

уравнений. 

   

Решение  

задач  

Практикум 

на ПК 

Пр/р №52 

Электронные таб-

лицы Microsoft Ex-

cel, StarOffice Calc 

5  Практическая работа № 53. При-

ближенное решение уравнений мето-

дом подбора параметра. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №53 

Электронные таб-

лицы Microsoft Ex-

cel, StarOffice Calc 

6  Наглядное представление числовых 

данных с помощью диаграмм и графи-

ков.  

Практическая работа № 54. Визуа-

лизация числовых данных с использо-

ванием диаграмм различных типов 

(гистограмм, круговых и графиков). 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №54 

Электронные таб-

лицы Microsoft Ex-

cel, StarOffice Calc 

7  Контрольная работа №2. Обработка 

числовой информации  (тестирование, 

зачетная практическая работа, защита 

проекта).   

    К/р №2 

 

 

 

Технологии хранения, поиска и сортировки  информации – 8 часов 

1  Базы данных (табличные, иерархиче-

ские, сетевые).  
   

Решение за-

дач 
  

2  Системы управления базами данных 

(СУБД).  

Практическая работа № 17. Система 

управления базами данных. 

   

Решение  

задач  

Практикум 

на ПК 

Пр/р №17 Microsoft Access  

3  Формы представления данных (табли-

цы, формы, запросы, отчеты).  
   

Решение  

задач  
Пр/р №18 Microsoft Access 
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

Практическая работа № 18. Созда-

ние структуры табличной базы дан-

ных. 

Практикум 

на ПК 

4  Практическая работа № 19. Ввод и 

редактирование данных. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №19 Microsoft Access 

5  Практическая работа № 20. Поиск и 

сортировка данных. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №20 Microsoft Access 

6  Реляционные базы данных. Связыва-

ние таблиц в многотабличных базах 

данных 

   
Решение  

задач  
  

7  Практическая работа № 21. Созда-

ние реляционных баз данных. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №21 Microsoft Access 

8  Контрольная работа № 3. Техноло-

гии хранения, поиска и сортировки  

информации (защита проекта).   

    К/р №3  

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации – 10 часов 

1 Растровая и векторная 

графика. 

Растровая и векторная графика. Фор-

маты  графических файлов. 
      

2 Растровые и вектор-

ные редакторы. 

Растровые и векторные редакторы. Ре-

дактирование изображений в растро-

вом редакторе Paint. 

      

3 Создание и редакти-

рование растровых 

графических изобра-

жений 

Практическая работа № 32. Созда-

ние и редактирование растровых гра-

фических изображений. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №32 

Растровые графи-

ческие редакторы 

GIMP и Paint 

4 Создание изображе-

ний в векторном ре-

дакторе 

Создание изображений в векторном 

редакторе, входящем состав текстово-

го редактора Microsoft Word. 

      

5 Создание и редакти-

рование векторных 

рисунков 

Практическая работа № 33. Созда-

ние и редактирование векторных ри-

сунков. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №33 

Векторный графи-

ческий редактор 

Microsoft Word 

6 Система автоматизи-

рованного проектиро-

Система автоматизированного проек-

тирования КОМПАС-3D. Построение 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №34 

Система компью-

терного черчения 
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

вания КОМПАС-3D. основных чертежных объектов. Прак-

тическая работа № 34. Геометриче-

ские построения с использованием 

САПР. 

КОМПАС 

7 Компьютерные пре-

зентации 

Компьютерные презентации с исполь-

зованием мультимедиа технологии. 
      

8 Создание мультиме-

дийных презентаций. 

Практическая работа № 35. Созда-

ние мультимедийных презентаций. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №35 

Программа разра-

ботки презентаций 

Microsoft Power-

Point 

9 Создание анимаций. Практическая работа № 36. Созда-

ние анимаций. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №36 

Программа разра-

ботки презентаций 

Microsoft Power 

Point, программа 

разработки анима-

ции Macromedia 

Flash 

10 Контрольная работа 

№1. 

Контрольная работа №1. Технология 

создания и обработки графической и 

мультимедийной информации (тести-

рование, зачетная практическая рабо-

та, защита проекта).   

    К/р №1  

Коммуникационные технологии – 10 часов 

1  Передача информации, источник и 

приемник информации, сигнал, коди-

рование и декодирование, искажение 

информации при передаче, скорость 

передачи информации.  

   Семинар   

2  Локальные и глобальные компьютер-

ные сети. Защита информации от не-

санкционированного доступа.  

Практическая работа № 22. Под-

ключение к Интернету. Настройка мо-

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №22 

Calendar Pro, 

VitalAgent, 

ModemGPH, DSL 

Reports,  
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

дема. 

3  Адресация в Интернете (IP-адреса и 

доменная система имен).  

Практическая работа № 23. “Гео-

графия” Интернета. Определение 

маршрута прохождения информации. 

   

Семинар 

Практикум 

на ПК 

Пр/р №23 

Программа трасси-

ровки передачи 

данных NeoTrace 

Pro 

4  Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: электронная 

почта, Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

   Семинар   

5  Практическая работа № 24. Работа с 

электронной почтой. Настройка поч-

товой программы Outlook Express. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №24 

Почтовая програм-

ма Outlook Express,  

6  Поиск информации в компьютерных 

сетях.  

Практическая работа № 25. Путеше-

ствия по Всемирной паутине.  На-

стройка браузера. 

   

Семинар 

Практикум 

на ПК 

Пр/р №25 
Браузер Internet 

Explorer 

7  Практическая работа № 26. Работа с 

файловыми архивами. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №26 

Менеджер загрузки 

файлов FlashGet 

8  Практическая работа № 27. Работа с 

поисковыми системами. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №27 

Браузер Internet 

Explorer 

9  Практическая работа № 28. Обще-

ние в Интернете в реальном времени. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №28 

Программа инте-

рактивного обще-

ния в локальной 

сети ICHAT, про-

грамма интерак-

тивного общения в 

глобальной сети 

ICQ 

10  Контрольная работа № 4. Телеком-

муникационные технологии (тестиро-

вание, зачетная практическая работа, 

    К/р №4  
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

защита проекта). 

Моделирование и формализация – 20 часов 

  Моделирование как метод познания.       

  Формы представления моделей. Фор-

мализация. 
   

Решение за-

дач 
  

  Системный подход в моделировании.       

  Типы информационных моделей 
   

Решение за-

дач 
  

  Основные этапы разработки и иссле-

дования моделей на компьютере. 
   

Решение за-

дач 
  

  Исследование физических моделей. 
   

Решение за-

дач 
  

  Практическая работа № 9. Исследо-

вание физических моделей.  

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №9 

Visual Basic, элек-

тронные таблицы 

StarOffice Calc, Mi-

crosoft Excel, мо-

дель «Математиче-

ский маятник» 

  Исследование математических моде-

лей. 
   

Решение за-

дач 
  

  Приближенное решение уравнений.       

  Практическая работа № 10. Иссле-

дование математических моделей: 

приближенное решение уравнений, 

вероятностные модели, геометриче-

ские модели. 

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №10 

Visual Basic, элек-

тронные таблицы 

StarOffice Calc, Mi-

crosoft Excel, мо-

дель «Математиче-

ский маятник» 

  Вероятностные модели. 
   

Решение за-

дач 
  

  Биологические модели развития попу-

ляций. 
   

Решение за-

дач 
  

  Практическая работа № 11. Иссле-

дование биологических моделей раз-
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №11 

Visual Basic, элек-

тронные таблицы 
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

вития популяций.  StarOffice Calc, Mi-

crosoft Excel, мо-

дель «Первый и 

второй законы 

Менделя» 

  Геоинформационные модели.       

  Практическая работа № 12. Исполь-

зование геоинформационных моделей.  

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №12 

Электронные таб-

лицы Microsoft Ex-

cel, карта Москвы 

MosMap 2.1 Lite и 

др. 

  Оптимизационное моделирование в 

экономике. 
   

Решение за-

дач 
  

  Практическая работа № 13. Оптими-

зационное моделирование.  
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №13 

Visual Basic, элек-

тронные таблицы 

StarOffice Calc, Mi-

crosoft Excel 

  Экспертные системы распознавания 

химических веществ. 
      

  Практическая работа № 14. Исполь-

зование химических моделей.  

   
Практикум 

на ПК 
Пр/р №14 

Visual Basic, элек-

тронные таблицы 

StarOffice Calc, Mi-

crosoft Excel, мо-

дель Table, инте-

рактивная модель 

химических реак-

ций 

  Модели логических устройств. 
   

Решение за-

дач 
  

  Практическая работа № 15. По-

строение логических моделей.  
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №15 

Visual Basic, элек-

тронные таблицы 

StarOffice Calc, Mi-

crosoft Excel 
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№ 

п/п 
Тема Основные понятия 

Количество 

часов 
Материал 

учебника 

Вид прак-

тического 

занятия 

Контроль 
Программное 

обеспечение 
теор пр 

  Информационные модели управления 

объектами. 
   

Решение за-

дач 
  

  Практическая работа № 16. По-

строение информационных моделей 

управления объектами. 
   

Практикум 

на ПК 
Пр/р №16 

Visual Basic, элек-

тронные таблицы 

StarOffice Calc, Mi-

crosoft Excel 

  Контрольная работа № 5. Модели-

рование и формализация (защита про-

екта).  

    К/р №5  

Информационное общество – 5 часов 

1 Информационные ре-

сурсы общества 

Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ре-

сурсы.  

      

2 Этика и право Этика и право при создании и исполь-

зовании информации. Информацион-

ная безопасность. 

      

3 Правовая охрана ин-

формационных ресур-

сов. 

Правовая охрана информационных ре-

сурсов.       

4 Основные этапы раз-

вития средств инфор-

мационных техноло-

гий. 

Основные этапы развития средств ин-

формационных технологий. 
      

5 Контрольная работа 

№ 6. 

Контрольная работа № 6. Информа-

ционная деятельность человека (тес-

тирование). 

      

Повторение, подготовка к ЕГЭ – 8 часов 

         

         

         

 

 


