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Примерный тематический план разработан  на основе действующих в
2020/2021 учебном году в УССО учебных программ: Учебные программы для
учреждений  общего  среднего  образования  с  русским  языком  обучения  и
воспитания. Информатика. Х – XІ классыІ классы. – Минск: НИО, 2017.

Примерный  тематический  план  составлен  с  учетом  обновленного
общеобразовательного  компонента  по  специальностям  (направлениям
специальностей) ССО, утвержденного приказом Министерства образования
Республики Беларусь от 30.04.2020 года № 348. 

Распределение  учебных  часов  по  разделам  (темам)  является
примерным. Преподаватель  имеет  право  в  установленном  порядке
перераспределять  количество  учебных  часов  на  изучение  учебных  тем,  а
также  изменять  последовательность  изучения  учебного  материала,
определять тематику и  разрабатывать (составлять) содержание ОКР. 

ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Раздел (тема)

Количество
учебных часов

ССО

«Искусство
и дизайн»,

«Гуманитар
ные науки»

1. Повторение 2 2

2.
 Аппаратное и программное обеспечение 
компьютера

3 3

3.  Основы алгоритмизации и программирования 10 10

4.
 Обработка  информации  в  электронных
таблицах

12 13

Обязательная контрольная работа 
«Обработка информации в электронных 
таблицах»

1 1

5. Информационные модели 4 4
6. Компьютерные коммуникации и Интернет 2 2
7. Информационные системы и технологии 2 2



8.
 Хранение и обработка информации в базах 
данных

8 8

9 Основы веб-конструирования 12 13
Обязательная контрольная работа «Основы 
веб-конструирования»*

1 1

Обобщение  и  систематизация  учебного
материала

1 1

 ИТОГО: 58 60

Примечание 
* Если в календарно-тематическом плане по учебной дисциплине предусмотрено
проведение  ОКР  «Хранение  и  обработка  информации  в  базах  данных»  вместо
указанной в примерном тематическом плане ОКР «Основы веб-конструирования»,
то в этом случае необходимо увеличить количество учебных часов на изучение
раздела 8 «Хранение и обработка информации в базах данных», уменьшив его на
изучение раздела 9 и других разделов.
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