


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа базового курса по предмету «Информатика» основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), 

обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя учебники: 

 Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 264с.  

 Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 224с. 

Рабочая программа по предмету «Информатика» 10-11 класс разработана в соответствии с требованиями: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Экономика 10-11 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/1) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом № ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует 

развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на жизненную позицию. 

В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ - компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения 

при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования обучающихся. Информатика – это научная 

дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент 

практически любой деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, 

информационные и коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и информатики. Эти дисциплины не являются 

конкурирующими (например, на почве компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). При этом 

информатика не является частью математики, хотя ряд понятий может быть одновременно отнесен к компетенции обеих дисциплин. Более 

продуктивно рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной мере дополняющие друг друга. Например, 

рациональные числа в математике – это ступень к действительным числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные 

числа.  

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование объектов и 

процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и процессами. Особенность информатики 

заключается в том, что значительная часть этой деятельности может быть осуществлена с помощью компьютерных инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания информационных процессов в 

различных средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальная сфера; 



 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее в процессе преподавания этой дисциплины сложились вполне 

определенная система понятий и логика их развития: от информационных процессов как феномена реальности к информационным моделям 

как инструменту познания этого феномена с переходом на области применения полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной модели, которая одновременно является инструментом 

познания, средством планирования практической деятельности, в частности с применением компьютера, и механизмом реализации 

межпредметных связей информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

 понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

 понятия, раскрывающие суть информационного моделирования; 

понятия, характеризующие применение информатики в различных областях, прежде всего технологиях, управлении, социально- 

 экономической сфере. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют 

следующие содержательные линии курса информатики в основной школе: 

 Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 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 алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, 

языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

 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 Интернет, 

основы сайтостроения). 

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

информационная безопасность) 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на которых теория закрепляется выполнением 

практической работы, которая носит не оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть выставлены 

учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

 

 

 



 

 

ЦЕЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс информатики в 10–11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики после освоения основ предмета в 7–9 классах. 

Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является 

единая содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным 

выше четырем разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень 

развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. 

Исходя из выше сказанного можно выделить следующие общие цели образования с учётом специфики учебного предмета: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; изучение одного из языков программирования;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицу, схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 укрепление познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации, к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10-11 классах необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 



 

 сформировать интерес к изучению информации и информационных процессов в различных сферах – природе, науке и технике; 

развить умения выделять и проектировать пути работы с информацией и информационными процессами региона; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебные предметы, изучаемые в 10–11 классах на базовом уровне, имеют общеобразовательную направленность. Опираясь на 

достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем 

разделам образовательной области. Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и 

грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы.  

Предмет «Информатика и ИКТ» относится к образовательной области «Общественно-научные предметы». Учебный план 

основного среднего общего образования предусматривает изучение предмета в 10 классе в объеме 34 годовых часов и 34 годовых часов в 

11 классе Представленная рабочая программа по информатике для 10-11 классов рассчитана на реализацию в объёме 68 часов, по 1 часу в 

неделю. 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

        

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Глава 1. Введение. Информационные технологии (20 часов) 
Вещественно-энергетическая и информационная картины мира. 

Информация как мера упорядоченности в неживой природе. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и использование 

информации. 

Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единицы измерения количества 

информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

 Технологии обработки текстовой информации 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 



 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны 

документов и стили форматирования. Оглавление документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем оптического распознавания отсканированного 

текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на 

различные языки с использованием словарей и программ-переводчиков. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

Практическая работа №2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 

Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Технологии обработки текстовой информации» 

Технологии обработки графической информации 
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета. 

Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины 

цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических редакторов. 

Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины 

цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью векторных графических редакторов. 

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных графических редакторов и систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 

Практическая работа №6. Растровая графика. 

Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика. 

Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС. 

Практическая работа №9. Создание флэш-анимации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии обработки графической информации» 

Технологии обработки звуковой информации 
Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. Звуковые редакторы. 

Компьютерные презентации 
Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация 

переходов между слайдами с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера». 



 

Технологии обработки числовой информации 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, результатов физических экспериментов и др.) с 

помощью диаграмм. 

Практическая работа №11. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

Практическая работа №12. Построение диаграмм различных типов. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Технологии обработки числовой информации» 

Глава 2. Коммуникационные технологии (12 часов) 
Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, 

маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол 

передачи данных TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL). 

Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная способность. Передача информации по 

коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообщений, использование адресной книги). 

Настройка почтовых программ. Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, географические карты. Поиск информации (документов, 

файлов, людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные Web-

страницы (формы). Динамические объекты на Web-страницах. Система навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. 

Публикация сайта. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 

Практическая работа №14. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете. 

Практическая работа №16. Поиск в Интернете. 

Практическая работа №17. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Коммуникационные технологии» 

Повторение пройденного материала (2 часа) 
Повторение по теме «Информационные технологии». 

Повторение по теме «Коммуникационные технологии». 



 

11 класс 

Глава 1. Базы данных. Системы управления базами данных (7 часов) 
Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. 

Печать данных с помощью отчетов. 

Иерархические базы данных. 

Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Создание табличной базы данных. 

Практическая работа №2. Создание формы в табличной базе данных. 

Практическая работа №3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа №4. Сортировка записей в табличной базе данных. 

Практическая работа №5. Создание отчета в табличной базе данных. 

Практическая работа №6. Создание генеалогического древа семьи. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Базы данных. Системы управления базами данных» (тестирование). 

Глава 2. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

(11 часов) 
История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система Linux. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и 

защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №7. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа №8. Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа №9. Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа №10. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. 

Практическая работа №11. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа №12. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №13. Защита от троянских программ. 

Практическая работа №14. Защита от хакерских атак. 



 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 

(тестирование). 

Глава 3. Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия). 

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Моделирование и формализация» (тестирование). 

Глава 4. Информационное общество (2 часа) 
Право в Интернете. 

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (5 часов) 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 

Итоговое тестирование за курс 11 класса (1 час) 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу «Информатика» в соответствии с ФГОС среднего 

(полного) общего образования. В состав УМК, кроме учебников для 10 и 11 классов, также входят:  

1. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 264с.  

2. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса ФГОС / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 224с.  

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 класс. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

(готовится к изданию) 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2018. 



 

(Дополнительное пособие) 

5. программа курса «Информатика» для 10 – 11   классов общеобразовательных учреждений (ФГОС базовый уровень) (Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.) /. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, [Электронный ресурс - 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/umk10-11bfgos.php]. 

6. УМК для старшей школы [Электронный ресурс: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika]: 10–11 классы. Базовый уровень. 

 

Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

1. Методическое пособие с поурочными разработками. [Электронный ресурс: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika].  

2. «Алгоритмика» – международная школа математики и программирования для детей от 5 до 17 лет: https://algoritmika.org/ 

3. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»: https://урокцифры.рф/ 

4. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/ 

5. Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/ 

6. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

7. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

8. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

9. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

10. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные основные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): http://fgosreestr.ru 

11. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

12. Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/ 

13. Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки качества образования / Всероссийские проверочные 

работы / Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся: 

https://fioco.ru/ru/osoko 

14. Центры цифрового образования «IT-куб»: http://айтикуб.рф/ 

15. Цифровой образовательный ресурс для школ: https://www.yaklass.ru/ 

16. Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение»: https://digital.prosv.ru/ 

17. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 13–15 

компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые 

цифровые образовательные ресурсы.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/umk10-11bfgos.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika)
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Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows или Linux, 

а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) и другие программные средства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные  результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности; 

 анализировать информацию и определять ее свойства; 

 использовать способы представления и кодирования информации в процессе деятельности; 

 характеризовать языковое и речевое развитие человека; 

 формулировать определение по существенным признакам, высказывать суждения, подтверждать их фактами, обобщать, 

анализировать информацию; 

http://gimp.org/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/


 

 логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы в области освоения программного обеспечения, 

соответствующего возрастным возможностям; 

 организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных средств; 

 использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения; 

 ориентироваться на заданную систему требований, уровень алгоритмизации действий, соблюдение правил деятельности; 

 формировать умения действовать по правилу, корректного воспроизведения образца, способности ориентироваться на образец; 

 понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной деятельностью человека; роли информационных 

процессов в современном мире, в т.ч. на уровне города, области и региона; 

 готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ; освоение типичных ситуаций управления персональными средствами 

ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 навыки создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыки обеспечения защиты значимой личной информации, 

чувство ответственности за качество личной информационной среды; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 

 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 



 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией, дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу других; 

 осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

 осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия окружающих 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого предмета (тестирование, дневник, в том числе 

электронный, портфолио, таблицы достижения результатов, беседа с учителем и т.д.). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их общность и 

особенности;  

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы функционирования, развития, управления в 

природных, социальных и технических системах;  

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действительности (соотносить их между собой, 

включать в свой активный словарь ключевые понятия информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей знаний на естественном, формализованном и 

формальном языках (на начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления 

информации модели в зависимости от поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и коммуникационных учебных задач; 

 Формирование способности выполнять разные виды чтения: 

Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова, фамилии. 

Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все незнакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в 

дальнейшем уяснить их значение по словарям и справочникам. 

Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в целом при большой скорости чтения. 

Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с целью более глубоко осмысления. 

 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем, комбинировать известные средства для нового 

решения проблем;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять разные виды чтения: 

Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью его более глубокого осмысления, сопровождающееся 

выпиской фактов, цитат, составлением тезисов, рефератов и т.д.  



 

 системному мышлению – способность к рассмотрению и описанию объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых 

элементов, составляющих единое целое. 

 объектно-ориентированному мышлению – способность работать с объектами, объединять отдельные предмеры в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или над этими 

объектами. 

 формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных задач, умение выполнять операции над 

понятиями и простыми суждениями.    

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в 

том числе с помощью средств ИКТ;  

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, природных, социальных системах;  

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формальных правил;  

 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, изучаемых в различных школьных предметах; 

 определять наиболее рациональную последовательность действий по выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а 

также адекватно оценивать и применять свои способности в коллективной деятельности. 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива посредством сравнения с деятельностью других, с 

собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами. 

 использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации. 

 выбирать, строить и использовать адекватные информационные модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в диалоге; 

 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих чувств и впечатлений, учитывать 

позицию собеседника;  

 сотрудничать с учителем и сверстниками, грамотно формулировать вопросы, принимать участие в коллективных проектах. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, 

аргументировать свою позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

 



 

Предметные  результаты  

Обучающийся научится:  

 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», информация, информационные процессы, 

компьютер как универсальном устройстве обработки информации и др.; 

 выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе, 

 организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать ТБ; 

 анализировать информационные процессы и технологии; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер; 

 организовывать личную информационную среду; 

 определять количество информации в сообщении о городе, области; 

 осуществлять поиск информации и работу с ней, в т.ч. о городе, области; 

 осуществлять поиск информации, оценивать ценность информации, в т.ч. о городе, области, находить источники информации для 

решения учебных задач; 

 определять этапы решения задачи на компьютере;  

 определять понятия исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

 понимать возможности компьютера как исполнителя алгоритмов; 

 понимать основные принципы структурного программирования; 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

 знать систему типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи арифметических выражений на Паскале, оператор 

присваивания, структуру программы на Паскале; 

 понимать порядок выполнения вложенных циклов; 

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и использования подпрограмм-функций, правила описания 

и использования подпрограмм-процедур; 

 знать правила описания массивов на Паскале, правила организации ввода и вывода значений  массива, правила программной 

обработки массивов; 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, обрабатывающие числовые данные; 

 разрабатывать и отлаживать простейшие программы, реализующие основные алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и отлаживать типовые программы, реализующие основные методы и алгоритмы обработки массивов: заполнение 

массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др.; 

 программировать циклы, выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 



 

 описывать функции и процедуры на Паскале, записывать в программах обращения к функциям и процедурам; 

 тестировать и отлаживать программы на языке Паскаль. 

 основным навыкам и умениям использования компьютерных устройств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 информационной и алгоритмической культуре;  

 умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ Раздел 

(модуль) 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

(План) 

Дата 

(Факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1 Введение Охрана труда и техника 

безопасности в кабинете 

информатики. 

Введение. 

1 01.09-

03.09 

 

 Правила поведения. Электробезопасность 

Гигиена. Упражнения для снятия напряжения с 

глаз 

 

2 Информация 

 

Понятие информации.  1 05.09-

10.09 

 Информация, информационный процесс. 

Выделение, копирование, вставка текста; 

форматирование строк и абзацев. 

 

3 Представление информации, 

языки, кодирование 

1 12.09-

17.09 

 

 Формальный язык, естественный язык, 

кодирование, декодирование. Выделение, 

копирование, вставка текста; форматирование 

строк и абзацев. 

 

4 Решение задач по теме 

«Представление информации» 

1 19.09-

24.09 

 Информационный объем, бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт, 

 N=2'. Объемный подход. Измерение 

информации. 

Решение 

упражнений в РТ. 

 

5 Измерение информации. 

Объемный подход. 

1 26.09-

01.10 

 

 Информационный объем, бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт, 

 N=2'. Объемный подход. Измерение 

информации. 

 

6 Измерение информации. 

Содержательный подход в 

равновероятном приближении. 

1 03.10-

08.10 

 Информационный объем, бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт, 

 N=2'. Объемный подход. Измерение 

информации. 

Решение 

упражнений в РТ. 

 

7 Практическая работа: Измерение 

информации 

1 10.10-

15.10 

 

 Информационный объем, бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт, 

 N=2'. Объемный подход. Измерение 

информации. 

 

8 Контрольная работа по теме: 

«Информация. Измерение 

информации.» Что такое система 

1 17.10-

22.10 

 Информационный объем, бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт, 

 N=2'. Объемный подход. Измерение 

информации. 

Контрольная работа. 

9 Информационные процессы в 

естественных и искусственных 

системах 

1 24.10-

29.10 

 

 Системы, структуры системы, системный 

эффект, системный подход, подсистема. 

Объекты векторной графики. 

 



 

Естественные, системы, искусственные 

системы, информационная связь, системы 

управления. Объекты векторной графики. 

10 Зачетная работа по теме 

«Введение в теорию систем» 

Хранение информации. 

1 07.11-

12.11 

 Носители информации. Информационные 

процессы. Мультимедийные презентации. 

Зачет 

11 Информационн

ые процессы 

Решение задач по теме 

«Хранение информации» 

1 14.11-

19.11 

 Носители информации. Информационные 

процессы. Мультимедийные презентации. 

 

12 Передача информации. 1 21.11-

26.11 

 

 Модель передачи информации, пропускная 

способность канала, скорость передачи, код. 

Информационные процессы. Мультимедийные 

презентации. 

 

13 Обработка информации и 

алгоритмы 

1 28.11-

03.12 

 Алгоритм и его свойства, исполнитель, 

обработка информации.  

 

14 Автоматическая обработка 

информации 

1 05.12-

10.12 

 Исполнители алгоритмов. Программные 

алгоритмы. 

 

15 Практическая работа: 

«Автоматическая обработка 

данных» 

1 12.12-

17.12 

 Исполнители алгоритмов. Программные 

алгоритмы. 

Практическая 

работа. 

16 Контрольная работа по теме 

«Информационные процессы 

хранения передачи и обработки 

информации» Поиск данных 

1 19.12-

24.12 

 Информационные процессы: поиск, хранение, 

обработка, сортировка, передача. 

Контрольная работа 

17 Программиров

ание обработки 

информации 

Защита информации. 1 09.01-

14.01 

 Защита информации, цифровые подписи и 

сертификаты. 

 

18 Практическая работа: 

«Шифрование данных» 

1 16.01-

21.01 

 Способы и методы шифрования данных. Практическая 

работа. 

19 

 

Проверочная работа по теме 

«Защита информации» 

Компьютерное информационное 

моделирование 

1 23.01-

28.01 

 Модель, информационная модель; этапы 

моделирования. Создание, редактирование, 

оформление электронной таблицы, среда 

табличного процессора MS Excel. 

Самостоятельная 

работа. 

20 Структуры данных: деревья, 

сети, графы, таблицы. Пример 

структуры данных – модели 

предметной области 

1 30.01-

04.02 

 Структуры данных, деревья, графы, типы 

таблиц, столбцы, строки, сети.  Создание, 

редактирование, оформление электронной 

таблицы, среда табличного процессора MS 

Excel. 

 

21 Практическая работа: 

«Структуры данных: графы» 

1 06.02-

11.02 

 Структуры данных, деревья, графы, типы 

таблиц, столбцы, строки, сети.  Создание, 

редактирование, оформление электронной 

 



 

таблицы, среда табличного процессора MS 

Excel. 

22 Практическая работа: 

«Структуры данных: таблицы» 

1 13.02-

18.02 

 Структуры данных, деревья, графы, типы 

таблиц, столбцы, строки, сети.  Создание, 

редактирование, оформление электронной 

таблицы, среда табличного процессора MS 

Excel. 

 

23 Контрольная работа по теме 

«Информационные модели и 

структуры данных» Алгоритм 

как модель деятельности 

1 20.02-

25.02 

 Структуры данных, деревья, графы, типы 

таблиц, столбцы, строки, сети.  Создание, 

редактирование, оформление электронной 

таблицы, среда табличного процессора MS 

Excel. 

Контрольная работа 

24 Коммуникацио

нные 

технологии 

 

Практическая работа 

«Управление алгоритмическим 

исполнителем» 

1 27.02-

04.03 

 Алгоритм и его свойства, исполнитель, 

обработка информации. Исполнители 

алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнители 

алгоритмов. 

Практическая 

работа. 

25 Компьютер – универсальная 

техническая система обработки 

информации 

1 06.03-

11.03 

 Устройство компьютера, назначение: шина 

данных, шина памяти, шина управления, ОЗУ, 

ПЗУ, контроллер, порты, системная плата, 

процессор, устройства ввода-вывода. 

 

26 Практическая работа: «Выбор 

конфигурации компьютера» 

1 13.03-

18.03 

 

 Устройство компьютера, назначение: шина 

данных, шина памяти, шина управления, ОЗУ, 

ПЗУ, контроллер, порты, системная плата, 

процессор, устройства ввода-вывода. 

Практическая 

работа. 

27 Программное обеспечение 

компьютера 

1 20.03-

25.03 

 Программное обеспечение (ПО), виды ПО; 

прикладное программное обеспечение, 

системные программы, системы 

программирования, операционная система, 

пользовательский интерфейс. 

 

28 Практическая работа: 

«Настройка BIOS» 

1 03.04-

08.04 

 Программное обеспечение (ПО), виды ПО; 

прикладное программное обеспечение, 

системные программы, системы 

программирования, операционная система, 

пользовательский интерфейс. 

 

29 Контрольная работа по теме 

«Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение» 

Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление 

1 10.04-

15.04 

 Системы счисления; формат целых чисел, 

формат вещественных чисел, плавающая 

запятая, фиксированная запятая, порядок. 

Данные. 

Контрольная работа. 



 

чисел. 

30 Практическая работа: 

«Представление чисел» 

1 17.04-

22.04 

 Системы счисления; формат целых чисел, 

формат вещественных чисел, плавающая 

запятая, фиксированная запятая, порядок. 

Данные. 

 

31 Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление 

текста, графики и звука. 

1 24.04-

29.04 

 Дискретные модели данных. Текст в 

компьютере. Текстовые данные. Графика в 

компьютере. Графические данные. Звук в 

компьютере. Звуковые данные. 

 

32 Практическая работа: 

«Представление текстов. Сжатие 

текстов»  

«Представление изображения и 

звука» 

1 08.05-

13.05 

 Текст в компьютере. Текстовые данные 

Графика в компьютере. Графические данные. 

Звук в компьютере. Звуковые данные. 

Практическая 

работа. 

33 Развитие архитектуры 

вычислительных систем. 

Организация локальных и 

глобальных сетей 

1 15.05-

20.05 

 Локальные компьютерные сети, топологии 

локальных сетей. Концентратор, 

маршрутизатор, сервер, рабочая станция, 

сетевая плата. Глобальные компьютерные сети. 

Информационная культура, всемирная паутина, 

IP-адрес, пропускная способность, протокол 

TCP. 

 

34 Итоговое 

повторение 

Итоговое повторение. Итоговое 

тестирование 

1 22.05-

31.05 

 систематизировать представления об основных 

понятиях курса информатики, изученных в 10 

классе 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ Раздел (модуль) Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

(План) 

Дата 

(Факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1 Введение Охрана труда и техника 

безопасности в кабинете 

информатики. Введение. 

1 01.09-

03.09 

 

 Правила поведения. Электробезопасность 

Гигиена. Упражнения для снятия напряжения с 

глаз 

 

2 Информационны

е системы и базы 

данных 

Что такое система. Модели 

систем. Информационные 

системы 

1 05.09-

10.09 

 Система. Системный эффект. Подсистема.  



 

3 Практическая работа 1.1. по теме 

«Структурная модель 

предметной области» 

1 12.09-

17.09 

 

 Системный анализ, построение схем и графов, 

классификация. 

 

4 Практическая работа 1.2. по теме 

«Модели информационных 

систем» 

1 19.09-

24.09 

 Правила создания рефератов.  

5 База данных. Проектирование 

многотабличной базы данных 

1 26.09-

01.10 

 

 База данных. Проектирование многотабличной 

базы данных. 

Решение 

упражнений в РТ. 

 

6 Создание базы данных. Запросы. 

Логические условия выбора 

данных 

1 03.10-

08.10 

 Создание базы данных. Запросы. Логические 

условия выбора данных. 

 

7 Практическая работа 1.3. 1 10.10-

15.10 

 

 Приемы работы с готовой базой данных. Решение 

упражнений в РТ. 

 

8 Практическая работа 1.4. 1 17.10-

22.10 

 Освоение приемов работы с базой данных в 

процессе создания спроектированной базы 

данных. 

 

9 Практическая работа 1.5. 1 24.10-

29.10 

 

 Разработка многотабличной базы данных.  

10 Практическая работа 1.6. 1 07.11-

12.11 

 Реализация запросов на выборку в режиме 

дизайна. 

 

11 Интернет Организация глобальных сетей. 

Интернет как глобальная 

информационная система 

1 14.11-

19.11 

 Организация глобальных сетей. Интернет как 

глобальная информационная система. 

 

12 Всемирная паутина WWW 1 21.11-

26.11 

 

 Web-страница, Web-сайт, Web-браузер. 

Поисковая служба интернета. 

 

13 Практическая работа 2.1. 1 28.11-

03.12 

 Освоение работы в интернете. Практическая 

работа. 

14 Практическая работа 2.2. 1 05.12-

10.12 

 Навигация по гиперссылкам. Практическая 

работа. 

15 Практическая работа 2.3., 2.4. 1 12.12-

17.12 

 Извлечение фрагментов из загруженных 

страниц. Поиск информации. 

Практическая 

работа. 

16 Инструменты для разработки 

Web-сайтов 

1 19.12-

24.12 

 Web-сайт, языки для разработки сайтов, 

преимущества визуальных редакторов. 

 

17 Создание сайта «Домашняя 

страница». Создание таблиц и 

1 09.01-

14.01 

 Работа в среде создания сайтов. Интерфейс 

программы KompoZer. 

 



 

списков на web-странице 

18 Практическая работа 2.5. 1 16.01-

21.01 

 Знакомство с интерфейсом программы 

KompoZer, работа со шрифтами, вставка 

гиперссылок. 

Практическая 

работа. 

19 

 

Практическая работа 2.6. 1 23.01-

28.01 

 Вставка графических изображений, 

использование графических изображений в 

качестве гиперссылок. 

Практическая 

работа. 

20 Практическая работа 2.7. 1 30.01-

04.02 

 Создание таблиц и списков в программе 

KompoZer, использование графических 

изображений. 

Практическая 

работа. 

21 Информационно

е моделирование 

Компьютерное информационное 

моделирование 

1 06.02-

11.02 

 Модель, Виды моделей, Этапы построения 

компьютерной информационной модели. 

 

22 Моделирование зависимостей 

между величинами 

1 13.02-

18.02 

 Величина, Характеристики величины, Виды 

зависимостей. 

 

23 Практическая работа 3.1. 1 20.02-

25.02 

 Освоение способов построения по 

экспериментальным данным регрессивной 

модели и графического тренда. 

Практическая 

работа. 

24 Модели статистического 

прогнозирования 

1 27.02-

04.03 

 Статистические данные, Регрессивная модель, 

метод наименьших квадратов. 

Самостоятельная 

работа. 

25 Практическая работа 3.2. 1 06.03-

11.03 

 Освоение приемов прогнозирования 

количественных характеристик системы по 

регрессионной модели. 

 

26 Моделирование корреляционных 

зависимостей 

1 13.03-

18.03 

 

 Корреляционная зависимость, Анализ, 

Коэффициент корреляции. 

 

27 Практическая работа 3.3. 1 20.03-

25.03 

 Прогноз средней дневной температуры.  

28 Модели оптимального 

планирования 

1 03.04-

08.04 

 Оптимальное планирование, Ограниченность 

ресурсов. 

 

29  Практическая работа 3.4. 1 10.04-

15.04 

 Функция КОРРЕЛ. 

 

Самостоятельная 

работа. 

30  Практическая работа 3.5. 1 17.04-

22.04 

 Проектное задание по теме: «Корреляционные 

зависимости». 

 

31 Социальная 

информатика 

Информационные ресурсы. 

Информационное общество 

1 24.04-

29.04 

 Информационные ресурсы. Информационное 

общество 

 

32 Правовое регулирование в 

информационной сфере 

1 08.05-

13.05 

 Правовое регулирование в информационной 

сфере. Законы Федерального значения. 

 



 

33 Правовое регулирование в 

информационной сфере 

Проблема информационной 

безопасности 

1 15.05-

20.05 

 Уголовный кодекс. Персональные данные. 

Проблема информационной безопасности 

 

34 Итоговое 

повторение 

Итоговое повторение. Итоговое 

тестирование 

1 22.05-

31.05 

   

 

 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

Результаты образовательного 

процесса 

Формы контроля Система оценивания 

 

Личностные Наблюдение, опрос Неперсонифицированная оценка 

Метапредметные Наблюдение, коллективные работы Уровневое оценивание, самооценка, бинарная оценка (зачёт-

незачёт) 

Предметные Внешний контроль  

(устный опрос, тестирование), практическая 

работа 

Самоконтроль (тестирование) 

5-балльное оценивание, бинарная оценка (зачёт-незачёт),  

100-балльное оценивание,  

самооценка, накопительная оценка 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебного предмета (промежуточная аттестация) по итогам года проводится в 

форме теста. 

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), практикума. Периодически знания и умения 

по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

 

 

 

 

 

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

Процент выполнения Отметка 



 

задания 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% 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) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

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. 

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. 
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