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Пояснительная записка

Рабочая программа по информатике и ИКТ  составлена на основании следующих 
нормативных документов:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012 года;

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576);

 Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования
МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  (утвержденная  приказом  МКОУ  «Чатлыковская
СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об
утверждении  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном  процессе  в
2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности
МКОУ «Чатлыковская СОШ»  

Общая характеристика учебного предмета

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов
в  системах  различной  природы,  о  методах,  средствах  и  технологиях  автоматизации
информационных  процессов.  Она  способствует  формированию  современного  научного
мировоззрения,  развитию интеллектуальных способностей  и  познавательных интересов
школьников;  освоение  базирующихся  на  этой  науке  информационных  технологий
необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной
и будущей жизни. 

Информатика  и  информационные  технологии  –  предмет,  непосредственно
востребованный во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях
продолжения  обучения.  Подготовка по этому предмету  обеспечивает  эту потребность,
наряду с фундаментальной научной и общекультурной подготовкой в данном направлении.

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ,
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и
интересного  для  учащихся.  Задача  практикума  –  познакомить  учащихся  с  основными
видами широко используемых  средств  ИКТ, как  аппаратных,  так  и  программных в  их
профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только базовые функции) и
учебных  версиях.  В  рамках  такого  знакомства  учащиеся  выполняют  соответствующие,
представляющие  для них смысл и  интерес  проекты,  относящиеся  к  другим  школьным
предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают
базовые  знания  и  умения,  относящиеся  к  соответствующим  сферам  применения  ИКТ,



могут  быстро  включиться  в  решение  производственных  задач,  получают
профессиональную  ориентацию.  Практикумы  могут  быть  комплексными,  в  частности,
выполнение  одного  проекта  может  включать  себя  выполнение  одним  учащимся
нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане

В соответствии с БУП и учебным планом ОУ курс «Информатика и ИКТ» рассчитан
на изучение в 10 (35 ч.) и 11(34 ч.) классах общеобразовательной средней школы. Данный
учебный  курс  осваивается  учащимися  после  изучения  курса  информатики  в  основной
школе.

Цели изучения информатики в старших классах на базовом уровне

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней
(полной)  школы,  т.е.  сформировать  представления  о  сущности  информации  и
информационных  процессов,  развить  алгоритмическое  мышление,  являющееся
необходимой частью научного взгляда на  мир,  познакомить  учащихся  с  современными
информационными технологиями.

Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих задач:

1. Мировоззренческая  задача:  раскрытие  роли  информации  и  информационных
процессов  в  природных,  социальных  и  технических  системах;  понимание
назначения  информационного  моделирования  в  научном  познании  мира;
получение представления о социальных последствиях процесса информатизации
общества.

2. Углубление  теоретической  подготовки:  более  глубокие  знания  в  области
представления  различных  видов  информации,  научных  основ  передачи,
обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования.

3. Расширение  технологической   подготовки:  освоение  новых  возможностей
аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени владения этими
средствами к профессиональному уровню.

4. Приобретение  опыта  комплексного  использования  теоретических  знаний  (из
области  информатики  и  других  предметов)  и  средств  ИКТ  в  реализации
прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.

Все  перечисленные  позиции  составляют  основу  информационно-коммуникационной
компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной средней школы.

Организационные принципы обучения

Достижение целей обучения в 10-11 классах затруднительно, в связи с ограниченным
временным ресурсом (1ч в неделю). Выход из этой проблемной ситуации представляется
следующим: 

- иерархия целей обучения;
- индивидуализация обучения.

Первый  уровень  –  цели,  которые  могут  быть  достигнуты  всеми  учениками  за
минимальное время, выделенное БУПом, - 1 урок в неделю.
Более  высокий  уровень  подготовки  достигается  путем  привлечения  дополнительного
времени работы учеников: самостоятельной внеурочной, домашней работы.
Задания  третьего  уровня  ориентируются  на  формирование  творческого  уровня
обученности: небольшие проекты, комплексные задания, выполнение которых происходит
во внеурочное время.



Основные содержательные линии

Основные  содержательные  линии  общеобразовательного  курса  базового  уровня  для
старшей  школы  расширяют  и  углубляют  следующие  содержательные  линии  курса
информатики в основной школе:

 Линию  информации  и  информационных  процессов  (определение  информации,
измерение информации, универсальность дискретного представления информации;
процессы  хранения,  передачи  и  обработки  информации  в  информационных
системах; информационные основы процессов управления);

 Линию  моделирования  и  формализации  (моделирование  как  метод  познания:
информационное  моделирование;  основные  типы  информационных  моделей;
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных
областей);

 Линию  информационных  технологий  (технологии  работы  с  текстовой  и
графической  информацией;  технологии  хранения,  поиска  и  сортировки  данных;
технологии  обработки  числовой  информации  с  помощью  электронных  таблиц;
мультимедийные технологии);

 Линию  компьютерных  коммуникаций  (информационные  ресурсы  глобальных
сетей, организация и информационные услуги Интернета);

 Линию  социальной  информатики  (информационные  ресурсы  общества,
информационная  культура,  информационное  право,  информационная
безопасность).

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции.  В
этом  направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Информатика  и
информационные  технологии»  на  этапе  основного  общего  образования  являются:
определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов;  комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих  стандартное  применение  одного  из  них;  использование  для  решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,  включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной
деятельности  (согласование  и  координация  деятельности  с  другими  ее  участниками;
объективное  оценивание  своего  вклада  в  решение  общих  задач  коллектива;  учет
особенностей различного ролевого поведения). 

Результаты обучения

Обязательные  результаты  изучения  курса  «Информатика  и  информационные
технологии»  приведены  в  разделе  «Требования  к  уровню  подготовки  выпускников»,
который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на  реализацию
деятельностного  и  личностно  ориентированного  подходов;  освоение  учащимися
интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,
необходимыми в повседневной жизни. 

Основным  результатом  обучения  является  достижение  базовой  информационно-
коммуникационной компетентности учащегося. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы
Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,

обмен  информацией  между  элементами,  сигналы.  Классификация  информационных
процессов.  Выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с  поставленной
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации.

Поиск  и  систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор  способа
хранения информации.

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 
Преобразование  информации на  основе  формальных правил.  Алгоритмизация  как

необходимое условие его автоматизации. 
Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.

Организация личной информационной среды. Защита информации. 
Использование  основных  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  анализе

процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы

Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование  информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.

Назначение и виды информационных моделей.  Формализация задач из  различных
предметных областей.  Структурирование  данных.  Построение  информационной модели
для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования  (на примерах задач
различных предметных областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов

Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства  создания  информационных объектов,  организация  личного
информационного пространства, защиты информации. 

Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах  профессиональной
деятельности

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов

Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные  средства  и  технологии
организации  текста.  Основные  приемы  преобразования  текстов.  Гипертекстовое
представление информации. 

Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.  Средства  и
технологии работы с  таблицами.  Назначение  и  принципы работы электронных таблиц.
Основные  способы  представления  математических  зависимостей  между  данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных  предметных  областей)  Графические  информационные  объекты.  Средства  и
технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических информационных



объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной
графики. 

Базы  данных.  Системы  управления  базами  данных.  Создание,  ведение  и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации  компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики

Основные этапы становления информационного общества1. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.

1Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

 Назначение и функции операционных систем;
уметь

  Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту целям моделирования;
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;
  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;
  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности в том числе самообразовании;

1



 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;

 Автоматизации коммуникационной деятельности;
 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 Эффективной организации индивидуального информационного пространства.

Организация компьютерного практикума

Назначение компьютерного практикума:
 Обеспечение  требований  образовательного  стандарта  в  разделе  практических

умений учащихся;
 Расширение практических умений в части использования ИКТ по отношению к 

курсу информатики основной школы;
 Обеспечение вариативности уровня подготовки учеников в использовании средств 

ИКТ;
 Закрепление связи между теоретическими знаниями и практическими умениями 

реализации этих знаний;
 Формирование основ информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся через использование средств ИКТ для решения задач из различных 
предметных областей, для реализации учебных проектов.

Задания в компьютерном практикуме делятся на следующие категории:
 Подготовительные задания;
 Основные задания;
 Дополнительные задания;
 Творческие задания-проекты.

Задания первого типа не являются обязательными для всех учащихся. Они 
направлены на формирование или закрепление базовых навыков работы с основными 
средствами программного обеспечения. Назначение подготовительных заданий 
состоит в выравнивании навыков работы учащихся с базовыми средствами 
программного обеспечения.

Основные задания являются обязательными для выполнения всеми учащимися 
в классе. Все задания выполняются на компьютере с использованием средств ИКТ. При
этом ученики не только формируют новые теоретические знания, но и приобретают 
технологические навыки.

Выполнение дополнительных заданий направлено на достижение 
продуктивного уровня обученности в рамках данной темы.

Примерами творческих заданий является подготовка рефератов на различные 
темы, имеющие отношение к информатике, к связи ее с другими науками, к развитию 
средств ИКТ и формированию информационного общества. 

Текущий контроль усвоения материала должен осуществляться путем 
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 
проверяются  тестовыми заданиями.

  На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 
соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены.



УМК учебного курса

1. «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е 
издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2005
2.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 
классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
2.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
3.   Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
4. Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: 
методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.

Дополнительная литература
1. Шелепаева А. Х. Поурочные разработки по информатике: базовый уровень. 10-11 

классы. – М.: ВАКО, 2007.
2. Белоусова Л. И. Сборник задач по курсу информатики. - М.: Издательство «Экзамен», 

2007.
3. ЕГЭ 2008. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт.-сост. 

П. А. Якушкин, С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008.
4. Информатика.9-11 клас: тесты (базовый уровень)/авт.-сост. Е. В. Полякова. – 

Волгоград: Учитель, 2008.
5. Воронкова О. Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007.
6. ЦОРы сети Интернет: http://metod-kopilka.ru,  http://school-collection.edu.ru/catalog/, 

http://uchitel.moy.su/, http://www.openclass.ru/, http://it-n.ru/, http://pedsovet.su/, 
http://www.uchportal.ru/, http://zavuch.info/, http://window.edu.ru/, 
http://festival.1september.ru/, http://  klyaksa  .  net и др.

Материально-техническое обеспечение курса

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы   
Аппаратные средства

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 
конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-
возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 
ввод с микрофона и др.

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную
учащимися или учителем. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 
сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет
вести переписку с другими школами.

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 
работы со звуковой информацией.

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 
экранными объектами – клавиатура и мышь 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер;– 

http://klyaksa.net/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://zavuch.info/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://uchitel.moy.su/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://metod-kopilka.ru/


даёт возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 
образы окружающего мира. В комплект с наушниками входит индивидуальный 
микрофон для ввода речи учащегося.

Программные средства
 Операционная система.
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
 Антивирусная программа.
 Программа-архиватор.
 Клавиатурный тренажер.
 Интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,

растровый  и  векторный  графические  редакторы,  программу  разработки
презентаций и электронные таблицы.

 Звуковой редактор.
 Простая система управления базами данных.
 Простая геоинформационная система.
 Система автоматизированного проектирования.
 Виртуальные компьютерные лаборатории.
 Программа-переводчик.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Система программирования.
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
 Простой редактор Web-страниц

Педагогические условия и средства реализации программы.

Методы проверки знаний и умений, используемые на уроках информатики:
 Устная проверка (фронтальная и индивидуальная);
 Письменная проверка (тестирование,  рефераты и доклады);
 Проверка практических умений (индивидуальные и фронтальные практические 

работы)

Формы организации урока:
1. Изучение нового материала (лекция, урок-беседа, урок выполнения практических

работ поискового типа и др.);
2. Совершенствования знаний, умений и навыков (урок решения задач, практическая

работа, исследовательская работа и др.);
3. Обобщение и систематизация (урок-конференция, семинар и др.);
4. Комбинированный урок;
5. Контроля и коррекции знаний,  умений и навыков (устный и письменный опрос,

зачет, контрольная работа, тестирование и др.)

Используемые  педагогические  технологии: информационная,  блочно-зачетная,
проектная, игровая.

При реализации рабочей программы предусмотрено использование 
нетрадиционных форм уроков, в том числе организационно-деловых игр, 
исследовательских практических работ, проблемных дискуссий, интегрированных 
уроков, проектная деятельность и т.д. При выполнении творческих работ формируется 



умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 
прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 
Учащиеся должны научиться представлять результаты деятельности в формах 
конспекта, реферата, рецензии, сочинения, исследовательского проекта, презентации. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных 
технологий в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовых заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
95% и более отлично
80-94%% хорошо
66-79%% удовлетворительно
менее 66% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях.

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися.

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий.
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 



владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала):

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 
Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
-   продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя:
-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
-   не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится в следующих случаях:
-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
-   отказался отвечать на вопросы учителя.

Контрольно-измерительные материалы

Практические работы.  Практикум входит в состав УМК по информатике и ИКТ для 
старших классов. Темы практических работ соответствуют содержанию Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 



технологиям. (Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов/И.Г. 
Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010)
10 класс
П/р №1 «Работа в среде операционной системы Microsoft Windows»
П/р №2 «Измерение информации»
П/р № 3 «Текстовый процессор Microsoft Word: ввод, редактирование и форматирование 
текста» 
П/р № 4 «Текстовый процессор Microsoft Word: шрифты, размер символов, начертания»
П/р № 5 «Автоматическая обработка данных»
П/р № 6 «Шифрование данных»
П/р № 7 «Структуры данных. Графы»
П/р № 8 «Структуры данных. Таблицы»
П/р № 9 «Управление алгоритмическим исполнителем»
П/р № 10 «Выбор конфигурации компьютера»
П/р №11 «Настройка BIOS»
П/р № 12 «Представление чисел.»
П/р №13 «Представление текстов. Сжатие текстов»
П/р № 14«Представление изображения и звука»
П/р № 15 «Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети»
Всего - 15

11 класс
П/р № 1 «Гипертекстовые структуры»
П/р № 2 «Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями»
П/р № 4 «Интернет: работа с поисковыми системами»
П/р № 3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр и сохранение Web-страниц»
П/р № 5 «Интернет: создание Web-сайта с помощью MS Word»
П/р № 6 «Интернет: создание Web-сайта на языке HTML»
П/р № 7 «Поиск информации в геоинформационных системах»
П/р № 8 «Знакомство с СУБД MS Access»
П/р № 9 «Создание базы данных «Приемная комиссия»»
П/р № 10 «Реализация простых запросов с помощью конструктора»
П/р № 11 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой»
П/р № 12 «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия»»
П/р № 13 «Получение регрессионных моделей в MS Excel
П/р № 14 «Прогнозирование в  MS Excel”
П/р № 15 «Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel»
П/р № 16 «Решение задачи оптимального планирования в MS Excel»
Всего – 16

Тесты
10 класс

1.Тест «Измерение информации»
2. Тест «Информационные процессы в системах»
3. Тест «Информационные модели»
4. Тест «Представление информации в компьютере»

11 класс
1. Тест «Информационное моделирование»
2. Тест «Базы данных»



Гигиенические требования к режиму образовательного процесса

1. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 
уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.

  2.  Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности 
(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 
различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, 
письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 
классах - 10 - 15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не 
менее 25 - 35 см у обучающихся 1 - 4 классов и не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 11 
классов.

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 
технических средств обучения устанавливается согласно таблице 

Продолжительность непрерывного применения технических
средств обучения на уроках

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более          
просмотр  
статических 
изображений 
на учебных 
досках и  
экранах   
отраженного 
свечения  

просмотр  
телепередач

просмотр   
динамических 
изображений 
на учебных  
досках и   
экранах   
отраженного 
свечения   

работа с 
изображе
нием на  
индивиду
альном   
мониторе 
компьюте
ра и кла-
виатурой 

прослу-
шивание
аудио- 
записи 

прослу-
шивание
аудио- 
записи 
в науш-
никах  

1 - 2 10     15     15      15    20   10   
3 - 4 15     20     20      15    20   15   
5 - 7 20     25     25      20    25   20   
8 - 11 25     30     30      25    25   25   

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 
нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 
глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.

3.  Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной
техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы на них.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по информатике и ИКТ
класс 10
учитель Рыжкова Т.Г.
 

Количество часов: 
       всего  35 часов;          
       в неделю  1  час;

№ Тема урока §учеб. дата
Введение (1 ч.)

1 Введение. Структура информатики.   Т.Б.
Информация (6ч.)

2 Понятие информации 1
3 Представление информации 2
4 П/р №1 «Работа в среде операционной системы 

Microsoft Windows»
5 Измерение информации. Объемный подход. 3
6 Измерение информации. Содержательный подход. 4
7 П/р №2 «Измерение информации»

Информационные процессы в системах (11ч.)
8 Что такое система. Тест «Измерение информации» 5-6

9 П/р № 3 «Текстовый процессор Microsoft Word: ввод, 
редактирование и форматирование текста» 

10 Информационные процессы в системах 7
11 Хранение информации и передача информации 8
12 П/р № 4 «Текстовый процессор Microsoft Word: шрифты, размер 

символов, начертания»
13 Обработка информации и алгоритмы 9

14 Автоматическая обработка информации 10
15 П/р № 5 «Автоматическая обработка данных»
16 Поиск данных 11
17 Защита информации. Тест «Информационные процессы в системах» 12
18 П/р № 6 «Шифрование данных»

Информационные модели (6ч.)
19 Компьютерное информационное моделирование 13
20 Структуры данных: деревья, сети, графы, таблицы. 14-15
21 П/р № 7 «Структуры данных. Графы»
22 П/р № 8 «Структуры данных. Таблицы»



23 Алгоритм как модель деятельности. Тест «Информационные 
модели»

16

24 П/р № 9 «Управление алгоритмическим исполнителем»
Программно-технические системы реализации информационных процессов (11 ч.)

25 Компьютер – универсальная техническая система обработки 
информации

17

26 Программное обеспечение компьютера 18

27 П/р № 10 «Выбор конфигурации компьютера»
28 П/р №11 «Настройка BIOS»
29 Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. 19

30 Дискретные модели данных в компьютере. Представление текста, 
графики и звука.

20

31 П/р № 12 «Представление чисел.»

32 П/р №13 «Представление текстов. Сжатие текстов»

33 П/р № 14«Представление изображения и звука»

34 Многопроцессорные системы и сети. Тест «Представление 
информации в компьютере»

21-23

35 П/р № 15 «Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети»»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по информатике и ИКТ
класс 11
учитель Рыжкова Т.Г.
 

Количество часов: 
       всего  34 часов;          
       в неделю  1  час;

№ Тема урока §учеб. Дата
Технологии использования и разработки информационных систем (24 ч.)

1 Информационные системы. ТБ. 24
2 Гипертекст 25
3 П/р № 1 «Гипертекстовые структуры»
4 Интернет как глобальная информационная система 26
5 WWW – Всемирная паутина 27
6 Средства поиска данных в Интернете 28
7 П/р № 2 «Интернет: работа с электронной почтой и 

телеконференциями»
8 П/р № 3 «Интернет: работа с браузером. Просмотр и сохранение Web-

страниц»
9 П/р № 4 «Интернет: работа с поисковыми системами» 29
10 Web-сайт
11 П/р № 5 «Интернет: создание Web-сайта с помощью MS Word»
12 П/р № 6 «Интернет: создание Web-сайта на языке HTML»
13 Геоинформационные системы 30
14 П/р № 7 «Поиск информации в геоинформационных системах»
15 База данных – основа информационной системы 31
16 Проектирование многотабличной базы данных 32
17 Создание базы данных 33
18 П/р № 8 «Знакомство с СУБД MS Access»
19 П/р № 9 «Создание базы данных «Приемная комиссия»»
20 Запросы как приложения информационной системы 34
21 Логические условия выбора данных. Тест «Базы данных» 35
22 П/р № 10 «Реализация простых запросов с помощью конструктора»
23 П/р № 11 «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой»
24 П/р № 12 «Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная 

комиссия»»
Технологии информационного моделирования (7ч.)

25 Моделирование зависимостей между величинами 36
26 Модели статистического прогнозирования 37
27 П/р № 13 «Получение регрессионных моделей в MS Excel
28 П/р № 14 «Прогнозирование в  MS Excel”



29 Корреляционное моделирование П/р № 15 «Расчет корреляционных 
зависимостей в MS Excel»

38

30 Оптимальное планирование. Тест «Информационное моделирование» 39
31 П/р № 16 «Решение задачи оптимального планирования в MS Excel»

Основы социальной информатики (2 ч.)
32 Информационные ресурсы. Правовое регулирование в 

информационной сфере
40-42

33 Проблемы информационной безопасности 43
34 Обобщающее повторение курса информатики.

При  необходимости  производится  корректировка  тематического  планирования:
уплотнение тем.
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