


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11  классов составлена на основе 

Федерального компонента  государственного стандарта общего образования, авторской 

программы общеобразовательных учреждений по информатике и ИКТ 5-11 классов. Автор: 

Макарова Н.В. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2007 и в соответствии с Положением     «О 

рабочей программе учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 24 

города Челябинска». 

Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года № 

03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета «Информатика и 

ИКТ». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.В. 

Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, 

Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 

Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 2015 – 

2017 годы (с изменениями и дополнениями). 



3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 7-х 

– 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской Федерации / 

Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 962 «Об 

утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 

учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 

2016/2017 учебном году». 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, программе общеобразовательных 

учреждений по информатике и ИКТ 10-11 класс и учебному плану МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска» в 10-х – 11-х классах предусмотрено на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

140 учебных часов (из расчёта 2 часа в неделю на протяжении 2-х лет).  

Информатика — одна из фундаментальных отраслей научного знания, формирующая 

системно - информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информационные 

процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 

информации стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической 

деятельности человека, связанная с использованием информационных технологий.  

Образовательная область, представляемая в учебном плане курсом информатики и ИКТ, 

представлена в двух аспектах.  

 Первый аспект — системно - информационная картина мира, общие информационные 

закономерности строения и функционирования самоуправляемых систем (биологические 

системы, общество, автоматизированные технические системы). Специфической особенностью 

этих систем является свойство их целесообразного функционирования, определяемое наличием в 

них органов, управляющих их поведением на основе получения, преобразования и 

целенаправленного использования информации.  

Второй аспект данной образовательной области — методы и средства получения, 

обработки, передачи, хранения и использования информации, решения задач с помощью 

компьютера и других средств новых информационных технологии. Этот аспект связан, прежде 

всего, с подготовкой учащихся к практической деятельности, продолжению образования.  

В качестве основных целей обучения в соответствии с системно-информационной 

концепцией выделяются следующие: 

 

 формирование информационной культуры школьника, уровень которой определяют: 

 систему базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 знания и умения целенаправленной работы с информацией на основе системного подхода 

к анализу структуры объектов, создания и исследования информационных моделей;  

 умения применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов на базе современных информационно-коммуникационных  

технологий; 

 развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала школьника, 

его коммуникативных способностей на базе современного компьютерного 

инструментария; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной, в том числе проектной деятельности, 



 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

Основными целями  на уровне среднего общего образования  на базовом уровне являются: 

 формирование фундамента информационной культуры обучающегося; 

 развитие системного мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащегося; 

 закрепление приобретенных на предыдущих уровнях обучения  системы базовых знаний 

образовательной области «Информатика и ИКТ»; 

 приобретение профессиональных  навыков использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной, в том числе проектной деятельности, с 

соблюдением этических и правовых норм; 

 закрепление и расширение исследовательских  умений при компьютерном  

моделировании  объектов и процессов. 

 

Основными задачами изучения информатики в 10-м классе являются: 

 развитие системного мышления,   творческих способностей, познавательного интереса 

учащихся на основе организации межпредметных связей; 

 развитие умений технологии поиска информации в Интернет;  

 закрепление и развитие навыков по моделированию и  технологии обработки данных в 

среде табличного процессора; 

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики; 

 закрепление и развитие навыков по  технологии работы с объектами текстового 

документа; 

 освоение информационной технологии представления информации;  

 освоение  информационной технологии  проектной деятельности; 

 воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности; 

Основными задачами изучения информатики в 11-м классе являются: 

 развитие системного мышления,   творческих способностей, познавательного интереса 

учащихся; 

 развитие исследовательских умений учащихся в процессе моделирования в электронной 

таблице; 

  формирование представления об  основных понятиях социальной информатики; 

 формирование систематизированного представления об  информационных системах и 

информационных технологиях; 

 формирование умений технологии работы с реляционной многотабличной базой данных в 

программной среде Access; 

 закрепление навыков работы  по технологии автоматизированной обработки текста.  

 

Изучение курса информатики и ИКТ в школе должно преследовать две цели: 

общеобразовательную и прикладную.  

Общеобразовательная цель заключается в освоении учащимися фундаментальных понятий 

современной информатики, формировании у них навыков алгоритмического мышления, 

понимания компьютера как современного средства обработки информации. Прикладная – в 

получении практических навыков работы с компьютером и современными информационными 

технологиями. 

К теоретической базе относится знание общих принципов решения задач с помощью 

компьютера, понимание того, что значит, поставить задачу и построить компьютерную модель, 

знание основных способов алгоритмизации, а также общее представление об информации и 

информационных системах,  о принципах строения компьютера. 

Навыки использования информационных технологий предполагают умения работать с 

готовыми программными средствами: информационно-поисковыми системами, редакторами 

текстов и графическими редакторами, электронными таблицами и другими пакетами прикладных 

программ. 



В соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую и практическую 

части. На теоретической части создаются компьютерные модели и алгоритмы решения задач, а в 

ходе практических работ (лабораторных работ в компьютерном классе) учащиеся пишут 

программы и проводят компьютерные эксперименты. 

Способы познавательной деятельности, приемы, методы и формы работы определяются 

указанными выше задачами курса и его содержанием. 

 

 

 



Учебно-методический комплекс по курсу 
 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

1) Примерные программы по 

информатике и ИКТ (Программы для 

ОУ: информатика. 2-11 класс. 

Методическое пособие. 6 издание, 

испр. и доп./Сост. М.Н. Бородин.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008., 493с.)  

2)Макарова Н.В. Программа по 

информатике и ИКТ (системно-

информационная концепция). – СПб.: 

Питер, 2007.-128с.;  

3) Информатика и ИКТ: 

метод.пособие для учителей в 3-х 

частях/под ред.Н.В. Макаровой. – 

СПб.: Питер, 2009  

4) Информатика. Международные 

олимпиады. Выпуск 1/В.М. 

Кирюхин.- М.: Просвещение, 2009 

1.Информатика и 

ИКТ. 10 класс. Базовый 

уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. 

СПб.: Питер, 2007; 

2.Информатика и 

ИКТ. 11 класс. Базовый 

уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. 

СПб.: Питер, 2007; 

3. Информатика 

и ИКТ. Задачник по 

моделированию. 9-11 

класс. Базовый уровень: 

Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2008 

4. Энциклопедия 

персонального 

компьютера и 

Интернета Кирилла и 

Мефодия. 

[Электронный ресурс] 

М.:2003 

1.Учебные материалы 

иллюстративного характера  

(таблицы, схемы, карточки, 

презентации и т.д.) 

2. Справочник школьника по 

информатике: Уч. мет. пособие 

/ М.В. Кошелев.-М.: Экзамен, 

2010. 

3. Информатика и ИКТ. 

Подготовка к ЕГЭ. Базовый 

уровень/под.ред. М.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план, 10 класс 
2 часа в неделю, 70 часов в год 

 

№ 

урока 

Содержание 

учебного 

материала 

Кол-во часов Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования 

Формы контроля Дата 

по 

программе 
фактически 

проведенных 

10 

I  II 

I полугодие (32 часа) 

Часть 1. Информационная картина мира. 

Раздел 1. Информационные процессы, модели, объекты. 

1 Роль информации 

в жизни человека.  

ТБ 

 

1 

 Учащиеся должны знать:  

  правила работы на компьютере; 

 понятие информации  и ее свойства; 

 виды органолептической информации; 

 основные формы представления информации; 

 назначение языка, кода и кодирования информации; 

 основные единицы измерения объема информации; 

 способы кодирования в компьютере разного вида 

информации; 

 отличия растрового и векторного изображения в 

компьютере. 

Учащиеся должны уметь: 

 кодировать текст с помощью какого – либо способа; 

   

2 Информационный 

процесс 

1  Учащиеся должны знать: 

 понятие процесса; 

 понятие информационного процесса; 

 как воспринимается и проявляется информационный 

процесс в человеческом, животном и растительном 

мире. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры процессов и информационных 

процессов из окружающей жизни; 

 проводить сравнение  информационных процессов для 

человеческого, животного и растительного мира. 

   

3 Информационная 

модель мира.  

1  Учащиеся должны знать: 

 понятие модели и цель ее создания; 

 

 

  



 

 

 

Входной 

(стартовый) 

контроль 

 какую роль играет информация при создании модели; 

 понятие информационной модели и цель ее создания; 

 понятие адекватности информационной модели и 

методы ее оценки. 

Учащиеся должны уметь: 

 четко формулировать цель при создании модели 

любого типа; 

 разрабатывать информационную модель любого 

объекта (процесса) и оценивать ее адекватность 

приближенным способом; 

 представлять информационную модель в табличной 

форме. 

 

 

 

Тест 

4 Представление об 

информационном 

объекте. 

1  Учащиеся должны знать: 

 что такое информационная картина мира; 

 понятие информационного объекта; 

 что вкладывается в понятие «отчужденности» от 

объекта-оригинала;   

 в чем принципиальное отличие информационной 

модели от информационного объекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информационных объектов из 

окружающей жизни; 

 приводить примеры информационных объектов, 

существующих в  компьютерной среде. 

   

5 Представление 

числовой 

информации в 

компьютере 

1  Учащиеся должны знать: 

 типы систем счисления, используемых в компьютере; 

 правила перевода чисел из десятичной системы 

счисления в системы счисления, используемые в 

компьютере, и наоборот; 

 как представляется в компьютере текстовая, 

графическая, звуковая и видео информация; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять перевод десятичных чисел в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы 

счисления; 

 выполнять перевод из любой позиционной системы в 

   

6 Представление 

нечисловой 

информации в 

компьютере. 

1  Самостоятельная №1   



десятичную; 

 представлять числа в разных форматах, используемых 

в компьютере; 

 кодировать любой символ с помощью кодовой 

таблицы ASCII или Unicode; 

 выполнять кодирование цветной точки для 16-цветной 

палитры; 

 различать типы форматов, используемые для 

графической, звуковой и видео информации. 

7-8 Этапы 

моделирования в 

электронных 

таблицах. 

2  Учащиеся должны знать: 

 особенности класса задач, ориентированных на 

моделирование в табличном процессоре;  

 этапы построения моделей  для электронной таблицы; 

 особенности формирования структуры компьютерной 

модели для электронной таблицы; 

 технологию проведения моделирования в среде 

табличного процессора.  

Учащиеся должны уметь: 

 составлять план проведения поэтапного 

моделирования в среде табличного процессора; 

 проводить моделирование в среде табличного 

процессора  задач из разных областей; 

 проводить анализ результатов моделирования и делать 

выводы по его окончанию. 

Практическая работа 

№1 

Этапы моделирования 

в электронных 

таблицах 

  

9-10 Расчет 

геометрических 

параметров 

объекта. 

2  Практическая работа 

№2 

Расчет геометрических 

параметров объекта 

  

11-12 Моделирование 

ситуаций. 

2  Практическая работа 

№3 

Моделирование 

ситуаций 

  

13-14 Обработка 

массивов данных. 

2  Практическая работа 

№4 

Обработка массивов 

данных 

  

15 Контрольная 

работа №1 

1  Учащиеся должны знать: 

 понятие, виды и свойства информации; 

 понятие информационной модели, их виды; 

 типы систем счисления и правила перевода из одной 

системы счисления в другую; 

 этапы моделирования в электронных таблицах, 

особенности формирования структуры компьютерной 

модели. 

Контрольная работа 

№1 

  

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 2. Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде Word 

16 Форматирование 1  Учащиеся должны знать: Практическая работа   



объектов текста  возможности программной среды по форматированию 

объектов текстового документа; 

 технологию форматирования базовых объектов 

текстового документа: символов, абзацев, списков; 

 какой тип списка лучше выбрать для форматирования 

фрагмента текстового документа. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять необходимый объект текстового документа; 

 форматировать объекты (символ и абзац) текстового 

документа; 

 применять технологию оформления текста в виде 

списка; 

 задавать необходимые параметры для  

маркированного,  нумерованного и многоуровневого 

списка. 

№5 

Форматирование 

объектов текста 

17-18 Создание и 

редактирование 

графических и 

табличных 

объектов 

2  Учащиеся должны знать: 

 понятие и особенности растровой графики; 

 понятие и особенности  векторной графики; 

 структуру таблицы и состав ее объектов; 

 свойства таблицы; 

 технологию работы с таблицами. 

 основные действия с графическим объектом. 

Учащиеся должны уметь: 

 располагать графический объект в тексте, применяя 

технологию «обтекания»; 

 вставлять в текстовый документ готовые  графические 

объекты из разных источников; 

 создавать и редактировать графический объект в 

программной среде Word; 

 создавать и редактировать таблицу, как простой, так и 

сложной формы. 

Практическая работа 

№6 

Создание и 

редактирование 

графических и 

табличных объектов 

  

19-20 Информационная 

технология 

работы со 

структурой 

текстового 

2  Учащиеся должны знать: 

 форматы бумаги, используемые для печати текстовых 

документов; 

 структурные объекты текстового документа в целом 

(страница, разделы, колонтитулы); 

Практическая работа 

№7 

Изменение структуры 

текстового документа 

  



документа  технологию работы со структурными объектами 

текстового документа. 

Учащиеся должны уметь: 

 изменять установки параметров страницы; 

 разбивать текстовый документ на страницы; 

 разбивать текстовый документ на разделы; 

 применять технологию работы с многоколоночным 

текстом; 

 создавать, редактировать  и форматировать 

колонтитулы 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети 

21 Разновидности 

компьютерных 

сетей 

1  Учащиеся должны знать: 

 назначение типовой состав компьютерной сети; 

 классификацию компьютерных сетей и 

характеристику каждого класса; 

 понятие и отличия сетевой и информационно-

коммуникационной технологий.   

Учащиеся должны уметь: 

 рассказать о различиях между  сервером и рабочей 

станцией; 

 дать характеристику локальной сети; 

 дать характеристику корпоративной сети; 

 дать характеристику глобальной сети. 

  

 

 

22 Представление о 

сервисах 

Интернета 

1  Учащиеся должны знать: 

 основные системы глобальной сети  Интернет и их 

назначение; 

 правила формирования  URL-адреса 

информационного ресурса Интернет; 

Учащиеся должны уметь: 

 привести характеристику каждой системы Интернет; 

 объяснить назначение каждой составляющей адреса  

Интернет-ресурса. 

Практическая работа 

№8 

Представление о 

сервисах Интернета 

  

23-24 Информационная 

технология 

передачи 

информации через 

2  Учащиеся должны уметь: 

 работать в почтовой системе открытого доступа (на 

примере mail.ru);  

 работать в среде программы удаленного доступа 

Практическая работа 

№9 

Информационная 

технология передачи 

  



Интернет HiperTerminal. информации через 

Интернет 

25 Этика сетевого 

общения 

1  Учащиеся должны знать: 

 понятие  этики сетевого общения 

 правила общения в чатах, по электронной почте, в 

телеконференциях. 

Учащиеся должны уметь: 

 корректно общаться в  сети; 

 организовывать телеконференции и соблюдать  этику 

общения; 

 проводить анализ электронных писем с точки зрения 

этики сетевого общения; 

 использовать сокращенные словоформы по 

необходимости. 

   

26 Поиск по адресам 

URL. 

1   

Учащиеся должны знать: 

 назначение поисковых систем и особенности 

профессионального поиска; 

 назначение основных компонент поисковой системы: 

робота, индекса, программы обработки запроса; 

 правила поиска по рубрикатору; 

 правила поиска по ключевым словам.  

 правила формирования сложных запросов в поисковой 

системе Яндекс. 

Учащиеся должны уметь: 

 искать информационный ресурс по URL-адресу; 

 искать информационный ресурс по рубрикатору; 

 искать информационный ресурс по ключевым словам; 

формировать сложный критерий поиска (расширенный 

поиск). 

Практическая работа 

№10 

Поиск Интернет 

ресурсов по URL-

адресу 

  

27 Поисковые 

системы 

1     

28 Рубежный 

контроль 

1   

Учащиеся должны знать: 

 понятие, виды и свойства информации; 

 понятие информационной модели, их виды; 

 типы систем счисления и правила перевода из одной 

системы счисления в другую; 

Тест   



этапы моделирования в электронных таблицах, 

особенности формирования структуры компьютерной 

модели. 

29 Поиск по 

рубрикатору 

поисковой 

системы. 

1   

 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 назначение поисковых систем и особенности 

профессионального поиска; 

 назначение основных компонент поисковой системы: 

робота, индекса, программы обработки запроса; 

 правила поиска по рубрикатору; 

 правила поиска по ключевым словам.  

 правила формирования сложных запросов в поисковой 

системе Яндекс. 

Учащиеся должны уметь: 

 искать информационный ресурс по URL-адресу; 

 искать информационный ресурс по рубрикатору; 

 искать информационный ресурс по ключевым словам; 

 формировать сложный критерий поиска 

(расширенный поиск). 

Практическая работа 

№11 

Поиск информации по 

рубрикатору поисковой 

системы 

 

  

30-31 Поиск по 

ключевым словам. 

2  

Практическая работа 

№12 

Поиск информации по 

ключевым словам 

  

32 Информационная 

безопасность 

сетевой 

технологии 

работы 

1  Учащиеся должны знать: 

 основные меры информационной безопасности при 

работе в компьютерной сети; 

 основные антивирусные программы и технологию 

работы с ними;  

 основные меры, применяемые в технологии защиты  

от спама; 

 назначение брандмауера при защите информации; 

 основные правила обеспечения достоверности 

получаемой в результате поиска информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять на собственном компьютере основные 

организационные меры информационной 

   



безопасности; 

 производить автоматическое обновление 

антивирусных программ; 

 соблюдать приведенные в учебнике рекомендации по 

получению достоверной информации 

II полугодие (38 часов) 

Раздел 4. Информационная технология представления информации в виде презентаций  в среде Power Point 

33 Разработка плана 

презентации «ТБ в 

кабинете 

информатики». 

1  Учащиеся должны знать: 

 основные объекты презентации; 

 назначение и виды шаблонов для  презентации; 

 основные элементы управления презентацией; 

 технологию работы с каждым объектом презентации. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и оформлять  слайды; 

 изменять настройки слайда; 

 выбирать и настраивать  анимацию текстового и  

графического объекта; 

 вставлять в презентацию звук и видеоклип; 

 создавать управляющие элементы презентации: 

интерактивное оглавление, кнопки управления, 

гиперссылки. 

   

34 Заполнение 

презентации 

информацией. 

1  Практическая работа 

№13 

Заполнение 

презентации 

информацией 

  

35 Создание 

элементов 

управления  

презентацией. 

1  Практическая работа 

№14 

Создание элементов 

управления  

презентацией 

  

36 Оформление 

экспресс-теста 

1  Практическая работа 

№15 

Оформление экспресс-

теста 

  

37 Добавление 

эффекта анимации 

1  Практическая работа 

№16 

Добавление эффекта 

анимации 

  

38 Разработка плана 

презентации 

«Компьютер и 

здоровье 

школьников». 

1     

39 Заполнение 

презентации 

информацией. 

1  Практическая работа 

№17 

Заполнение 

  



презентации 

информацией 

40 Создание 

элементов 

управления  

презентацией. 

1  Практическая работа 

№18 

Создание элементов 

управления  

презентацией 

  

41 Оформление 

экспресс-теста 

1  Практическая работа 

№19 

Оформление экспресс-

теста 

  

42 Добавление 

эффекта анимации 

1  Практическая работа 

№20 

Добавление эффекта 

анимации 

 

 

  

Раздел 5. Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора Excel 

43 Электронные 

таблицы, как 

средства 

обработки 

числовых данных. 

1  Учащиеся должны знать: 

 назначение и правила формирования логических и 

простейших статистических функций; 

 представление результатов статистической обработки 

в виде разнотипных диаграмм; 

 как правильно структурировать информацию для 

статистической обработки данных и их анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять технологию формирования логических и 

простейших статистических функций; 

 использовать технологию представления  информации 

в виде диаграмм; 

 проводить анализ полученных результатов обработки 

массивов данных 

   

44 Постановка задачи 

для обработки 

данных. 

1  Практическая работа 

№21 

Постановка задачи для 

обработки данных 

  

45 Накопление 

статистики. 

1  Практическая работа 

№22 

Накопление статистики 

  

46-47 Анализ 

результатов 

статистической 

обработки 

данных. 

2  Практическая работа 

№23 

Анализ результатов 

статистической 

обработки данных 

  

Раздел 6. Информационная технология разработки проекта 

48 Проект и его 1  Учащиеся должны знать:    



основные этапы 

разработки 
 понятие проекта; 

 классификация проектов; 

 основные этапы разработки проекта; 

 виды информационных моделей проекта; 

 понятие структурной декомпозиции проекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры различных проектов и относить 

их к определенному классу; 

 объяснять суть основных этапов разработки проектов; 

 выделять основную цель проекта. 

49 Информационные 

модели проекта 

1  Учащиеся должны знать: 

 виды информационных моделей проекта; 

 правила построения структуры дерева целей; 

 правила построения структуры продукции; 

 правила построения структуры разбиения работ; 

 правила построения матрицы ответственности. 

Учащиеся должны уметь: 

 разработать дерево целей проекта; 

 разработать  структуру продукции проекта; 

 разработать структуру разбиения работ проекта; 

 разработать матрицу ответственности по работам 

проекта; 

   

50-51 Разработка 

информационной 

модели 

социального 

проекта «Жизнь 

без сигареты» 

2  Учащиеся должны знать: 

 содержание теоретической части разработки проекта  

 как определять замысел проекта; 

 рекомендации по  проведению анализу среды, где 

будет реализовываться проект; 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить анализ среды, для которой будет 

разрабатываться проект; 

 разрабатывать информационные модели проекта: 

дерево целей, структуру продукции, структуру 

разбиения работ, матрицу ответственности. 

   

52-57 Информационная  

технология 

создания 

6  Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять расширенный поиск информационных 

ресурсов в Интернет; 

Проект «Жизнь без 

сигареты» 

  



социального 

проекта «Жизнь 

без сигареты» 

 подготовить материал о вреде курения с разных точек 

зрения, используя возможности Интернет; 

 разработать необходимые формы анкет для 

проведения опроса; 

 обработать статистические данные, отображенные в 

анкетах; 

 представить результаты работ по проекту в разных 

формах. 

Раздел 7. Основы программирования в Visual Basic  

58 Основные понятия 

и инструментарий 

среды  Visual 

Basic 

1  Учащиеся должны знать: 

 что такое объект и чем он характеризуется в среде 

Visual Basic; 

 что такое события и методы; 

 в чем состоит процесс создания приложения в VB.. 

Учащиеся должны уметь: 

 изменять состав среды разработки проекта; 

 использовать различные способы управления окнами. 

Практическая работа 

№24 

Основные понятия и 

инструментарий среды  

Visual Basic 

  

59-60 Технология 

работы с формой 

и графическими 

методами 

2  Учащиеся должны знать: 

 назначение формы; 

 назначение графических методов и их синтаксис. 

Учащиеся должны уметь: 

 изменять свойства формы в окне свойств различными 

способами; 

 программно изменять свойства формы; 

 применять графический метод Line; 

 применять графический метод Circle; 

 писать программы обработки различных событий: 

Click, DblClick, KeyPress; 

 рассчитывать и программировать положение графики 

на форме. 

Практическая работа 

№25 

 

  

61-62 Подготовка к 

итоговой работе 

2  Учащиеся должны знать: 

 понятие графики и её виды; 

 структурные объекты текстового документа и 

технологию работы с ними; 

 основные системы глобальной сети Интернет, 

назначение поисковых систем; 

Подготовка к итоговой 

работе 

  

63 Итоговый 

контроль 

1  Тест   



 основные объекты презентации, назначение и виды 

шаблонов, технологию работы с объектами презентации; 

 назначение и правила формирования функций, 

представление результатов статистической обработки. 

64-65 Оператор 

присваивания и 

ввод данных 

2  Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться переменными в программах; 

 использовать оператор присваивания; 

 вводить данные при помощи функции InputBox() 

Практическая работа 

№26 

Оператор 

присваивания и ввод 

данных 

  

66-67 Управляющие 

элементы: метка, 

текстовое окно, 

кнопка 

2  Учащиеся должны знать: 

 назначение и виды управляющих переменных; 

 области определения переменной. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и использовать метки для отображения 

текстовой информации; 

 программировать различные отклики при щелчке на 

метке; 

 создавать текстовые окна и изменять их свойства; 

 вводить данные в  текстовые окна различными 

способами; 

 создавать и использовать кнопки; 

 работать с глобальными переменными. 

Практическая работа 

№27 

Управляющие 

элементы: метка, 

текстовое окно, кнопка 

  

68-70 Процедуры и 

функции 

3  Учащиеся должны знать: 

 понятие, назначение и синтаксис процедуры; 

 назначение и использование параметров процедуры; 

 понятие, назначение и синтаксис функции; 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать процедуры с параметрами и без параметров; 

 вызывать процедуры из основной программы; 

 задавать фактические параметры различных видов при 

вызове процедуры. 

 использовать в программах стандартные функции; 

 создавать в программе собственные функции и 

обращаться к ним из программы; 

 использовать для вывода стандартное окно MsgBox. 

Практическая работа 

№28 

Процедуры и функции 

  

 



Календарно – тематический план, 11 класс 

2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования 

Формы контроля Дата 

по 

программе 

фактически 

проведенных 

11 

1 2 

I полугодие (32 часа) 

Ч а с т ь 1 .  И н ф о р м а ц и о н н а я  к а р т и н а  м и р а  

Раздел 1.  Основы социальной информатики 

1 От 

индустриального 

общества – к 

информационному 

ТБ 

1   Учащиеся должны знать: 

 понятие информационной революции и ее влияние на 

развитие цивилизации; 

 краткую характеристику каждой информационной 

революции; 

 характерные черты индустриального общества; 

 характерные черты информационного общества; 

 суть процесса информатизации общества. 

 определение информационной   культуры; 

 факторы развития информационной   культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры, отражающие процесс 

информатизации общества; 

 сопоставлять уровни развития стран с позиции 

информатизации. 

   

2 Информационные 

ресурсы 

1   Учащиеся должны знать: 

 роль и значение информационных ресурсов в 

развитии страны; 

 понятие  информационной услуги и продукта; 

 виды информационных продуктов; 

 виды информационных услуг. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информационных ресурсов; 

 составлять классификацию информационных 

продуктов для разных сфер деятельности; 

 составлять классификацию информационных услуг 

для разных сфер деятельности. 

   



3 Этические и 

правовые нормы 

информационной 

деятельности 

человека  

 

 

Входной  

(стартовый) 

контроль 

1   Учащиеся должны знать: 

 понятие права собственности на информационный 

продукт; 

 понятие права распоряжения; 

 понятие права владения; 

 понятие права пользования; 

 роль государства в правовом регулировании; 

 этические нормы для информационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

  

4 Информационная 

безопасность 

1   Учащиеся должны знать:  

 основные цели и задачи информационной 

безопасности; 

 представление об информационных угрозах и их 

проявлениях; 

 источники информационных угроз; 

 методы защиты информации от информационных 

угроз. 

    

5-6 Моделирование 

биологических 

процессов 

2   Учащиеся должны знать:  

 особенности класса задач, ориентированных на 

моделирование в табличном процессоре; 

 этапы построения моделей для электронной таблицы; 

 особенности формирования структуры компьютерной 

модели для электронной таблицы; 

 технологию проведения моделирования в среде 

табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять план проведения поэтапного 

моделирования в среде табличного процессора; 

 выполнять моделирование задач из разных областей в 

среде табличного процессора; 

 анализировать результаты моделирования и делать 

выводы по окончанию анализа. 

Практическая работа 

№1 

Моделирование 

биологических 

процессов 

  

7-9 Моделирование 

движения тела под 

действием силы 

тяжести 

3   Практическая работа 

№2 

Моделирование 

движения тела под 

действием силы 

тяжести 

  

10-11 Моделирование 

экологических 

систем 

2   Практическая работа 

№3 

Моделирование 

экологических систем 

  

12-14 Моделирование 

случайных 

процессов 

3   Практическая работа 

№4 

Моделирование 

случайных процессов 

  



15 Самостоятельная 

работа №1 

1   Самостоятельная 

работа №1 

  

16 Этапы создания 

информационных 

моделей в базах 

данных 

1   Учащиеся должны знать: 

 понятие модели объекта; 

 понятие информационной модели; 

 почему при создании модели важно вначале 

определить цель; 

 одной из форм представления информационной 

модели служит таблица.  

    Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры материальных моделей; 

 приводить примеры нематериальных моделей; 

 формулировать цель, прежде чем создавать 

информационную модель; 

 выделять соответствующие цели характеристики 

объекта; 

 представлять информационную модель объекта в виде 

таблицы.  

Практическая работа 

№5 

Этапы создания 

информационных 

моделей в базах данных 

  

17 Стандартные и 

индивидуальные 

информационные 

модели 

1   Практическая работа 

№6 

Стандартные и 

индивидуальные 

информационные 

модели 

  

18-19 Информационная 

модель 

«Учащиеся» 

2   Практическая работа 

№7 

Информационная 

модель «Учащиеся» 

  

Раздел 2. Информационные системы и технологии 

20-21 Информационные 

системы 

2   Учащиеся должны знать: 

 понятие системы и информационной системы; 

 отличие замкнутой информационной системы от  

разомкнутой; 

 классификацию информационных систем по 

характеру использования информации; 

 классификацию информационных систем по сфере 

применения; 

 назначение типовых обеспечивающих подсистем. 

   

22 Информационные 

технологии 

1   Учащиеся должны знать: 

 отличие информационной технологии от 

материальной; 

 отличие информационной технологии от 

информационной системы; 

 историю развития информационной технологии. 

   

Ч а с т ь  2 .  П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  

Раздел 3. Информационная технология автоматизированной обработки текстовых документов 

23 Проверка 1   Учащиеся должны знать:  Практическая работа   



орфографии  понятия форматирования и редактирования; 

 инструменты автоматизированной обработки текста; 

 возможности среды Word по автоматизации операций 

редактирования документа. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 проверять правописание в документе и выполнять 

автоматическое исправление ошибок; 

 использовать инструменты автозамены текста и 

автотекста; 

 выполнять автоматизированный поиск и замену 

символов; 

 выполнять автоматическую коррекцию 

отсканированного текста. 

 

№8 

Проверка орфографии в 

документе 

24 Поиск и замена 

символов 

1   Практическая работа 

№9 

Поиск и замена 

специальных символов 

  

25 Автоперенос. 

Нумерация 

страниц 

1   Учащиеся должны знать: 

 возможности среды Word по автоматизации операций 

форматирования документа; 

 понятие стилевого оформления; 

 технологию использования стилевого оформления в 

документе; 

 понятие перекрестной ссылки и ее назначение; 

 технологию использования перекрестных ссылок в 

документе. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и применять стилевое оформление 

многостраничного документа; 

 создавать оглавление в документе; 

 использовать перекрестные ссылки в документе; 

 автоматически нумеровать таблицы и рисунки; 

сортировать список. 

Практическая работа 

№10 

Автоперенос. 

Нумерация страниц 

  

26 Стилевое 

форматирование 

1   Практическая работа 

№11 

Стилевое 

форматирование 

  

27 Оглавление. 

Перекрестные 

ссылки. 

Сортировка 

1   Практическая работа 

№12 

Оглавление. 

Перекрестные ссылки. 

Сортировка 

  

Раздел 4. Информационная технология хранения данных 

28 Представление о 

базах данных 

1   Учащиеся должны знать: 

 понятие базы данных; 

 цель создания информационной системы и роль в ней 

базы данных; 

   



 назначение процесса структурирования данных; 

 понятия поля и записи в базе данных; 

 понятие структуры записи. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информационных систем; 

 представлять параметры объектов конкретной 

предметной области в виде таблицы; 

 указывать в таблице данные о параметрах объектов 

«поле» и «запись», а также структуру записи. 

29 Подготовка к 

контрольной 

работе 

   Учащиеся должны знать:  

 назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать и описывать информационные процессы в 

различных системах, создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы. 

   

30 Рубежный 

контроль 

1   Тест    

31-32 Виды моделей 

данных 

2   Учащиеся должны знать: 

 особенности иерархической модели данных; 

 особенности сетевой модели данных; 

 особенности реляционной модели данных; 

 типы связей в реляционной модели данных; 

 понятие ключа и его роль в реляционной модели 

данных. 

Учащиеся должны уметь:  

 приводить примеры моделей для разных предметных 

областей; 

 представлять иерархическую и сетевую модели 

данных в графической форме; 

 приводить примеры и объяснение разных типов связей 

между таблицами реляционной модели данных;  

 представлять реляционную модель данных в виде 

нескольких таблиц со связями. 

   

II полугодие (36 часов) 

33 Система 

управления 

1   Учащиеся должны знать: 

 назначение СУБД; 

Практическая работа 

№13 

  



базами данных 

Access 

ТБ 

 назначение инструментов СУБД Access для создания 

таблиц; 

 назначение инструментов СУБД Access для 

управления видом представления данных; 

 назначение инструментов СУБД Access для обработки 

данных; 

 назначение инструментов СУБД Access для вывода 

данных; 

понятие и назначение формы; 

 понятие и назначение фильтра; 

 понятие и назначение запроса; 

 понятие и назначение отчета. 

Система управления 

базами данных Access 

34 Этапы разработки 

базы данных 

1   Учащиеся должны знать: 

 основные этапы работы в СУБД Access; 

 задачи, решаемые на каждом этапе работы в СУБД 

Access. 

   

35 Этапы разработки 

базы данных 

«Графические 

объекты» 

1   Учащиеся должны уметь: 

 выделять объекты предметной области; 

 задавать информационную модель объекта в виде 

структуры таблицы; 

 выделять в таблицах ключи; 

 устанавливать тип связи между таблицами. 

Практическая работа 

№14 

Этапы разработки базы 

данных «Графические 

объекты» 

  

36 Создание файла 

базы данных 

1   Учащиеся должны знать:  

 понятие целостности данных; 

 технологию создания и редактирования структуры 

таблицы. 

Учащиеся должны уметь:  

 создавать и редактировать структуру таблицы; 

 вводить данные в таблицы; 

 устанавливать связи между таблицами; 

 вставлять рисунки в таблицу; 

 изменять свойства таблицы. 

Практическая работа 

№15 

Создание файла базы 

данных 

  

37 Создание таблиц 1   Практическая работа 

№16 

Создание таблиц 

  

38-39 Связь между 

таблицами. 

2   Практическая работа 

№17 

Связь между 

таблицами. 

  

40-42 Формы 3   Учащиеся должны знать: 

 структуру и назначение простой и составной формы; 

Практическая работа 

№18 

Формы 

  



43-44 Сортировка и 

отбор данных 

2    правила формирования условий в запросах. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать и редактировать простую форму ввода 

данных; 

 создавать и редактировать составную форму ввода 

данных; 

 сортировать данные в таблицах; 

 создавать запросы, формируя в них различные 

условия отбора данных; 

 создавать и редактировать отчеты. 

Практическая работа 

№19 

Сортировка и отбор 

данных 

  

45-47 Создание запросов 3   Практическая работа 

№20 

Создание запросов 

  

48-50 Создание отчетов 3   Практическая работа 

№21 

Создание отчетов 

  

51 Самостоятельная 

работа №2 

1   Самостоятельная 

работа №2 

  

Р а з д е л  5 .  О с н о в ы  п р о г р а м м и р о в а н и я  V i s u a l  B a s i c  

52-55 Цикл с 

параметром 

4   Учащиеся должны знать: 

 понятия параметра и тела цикла; 

 синтаксис оператора цикла. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять повторяющийся фрагмент в алгоритме; 

 оформлять повторяющиеся фрагменты в виде 

подпрограмм; 

 обращаться из программы к написанной функции 

разными способами; 

 использовать в программах цикл For ...Next. 

Практическая работа 

№22 

Цикл с параметром 

  

56-59 Условный 

оператор 

4   Учащиеся должны знать: 

 понятие, назначение и синтаксис условного оператора; 

 две формы записи условного оператора; 

 использовать управляющий элемент Переключатель; 

 использовать оператор Select Case для множественного 

выбора; 

 использовать в интерфейсе управляющий элемент 

Флажок; 

 работать с массивами управляющих элементов; 

 создавать фрагменты тестирующих программ; 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать в программах условные операторы; 

 использовать полное и неполное ветвление в 

Практическая работа 

№23 

Условный оператор 

  



алгоритмах; 

 использовать вложенные конструкции; 

 осуществлять выбор по сложному условию; 

 использовать в программах управляющие элементы 

60-63 Подготовка к 

Итоговому 

контролю 

 

4   Учащиеся должны знать: 

 Основные технологии создания, 

 редактирования, оформления, сохранения 

 информационных объектов различного типа , 

 используя базы данных, понятия параметра и 

 тела цикла; синтаксис оператора цикла, 

 понятие, назначение и синтаксис условного 

 оператора; две формы записи условного 

 оператора; использовать управляющий 

 элемент Переключатель; использовать 

 оператор Select Case для множественного 

 выбора; использовать в интерфейсе 

 управляющий элемент Флажок; работать 

 массивами управляющих элементов; 

 создавать фрагменты тестирующих программ; 

 синтаксис цикла с предусловием и 

 постусловием выбирать циклическую 

 конструкцию для решения конкретной задачи; 

Учащиеся должны уметь: 

 Просматривать, создавать, редактировать, 

 сохранять записи в базах данных, получать 

 необходимую информацию по запросу 

 пользователя; выделять повторяющийся  

фрагмент в алгоритме; обращаться из программы к 

написанной функции разными способами; использовать 

в программах цикл For ...Next. использовать в 

программах условные операторы; использовать полное и 

неполное ветвление в алгоритмах; использовать 

вложенные конструкции; осуществлять выбор по 

сложному условию; использовать в программах 

управляющие элементы; разрабатывать программы, 

включающие  циклы с постусловием. 

   

64 Итоговый 

контроль 

1   Тест    



65-67 Циклы с 

предусловием и 

постусловием 

3   Учащиеся должны знать: 

 синтаксис цикла с предусловием и постусловием 

 выбирать циклическую конструкцию для решения 

конкретной задачи; 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать программы, включающие  циклы с 

предусловием; 

 разрабатывать программы, включающие  циклы с 

постусловием; 

Практическая работа 

№24 

Циклы с предусловием 

и постусловием 

  

67-70 Резерв учебного 

времени 

3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

10 класс 

 

В результате обучения информатике ученик должен: 

 

знать/понимать 

- основные цели и задачи информационной безопасности; 

- методы защиты информации от информационных угроз; 

- понятия форматирования и редактирования; 

- инструменты автоматизированной обработки текста; 

- возможности среды Word по автоматизации операций редактирования и 

форматирования документа; 

- понятие стилевого оформления; 

  

уметь 

- составлять план проведения поэтапного моделирования в среде табличного 

процессора; 

- создавать оглавление в документе; 

- использовать перекрестные ссылки в документе; 

- производить автоматическую нумерацию таблиц и рисунков; 

- сортировать список; 

- приводить примеры информационных систем; 

- представлять параметры объектов конкретной предметной области в виде таблицы; 

- указывать в таблице данных о параметрах объекта поле, запись, структуру записи; 

- приводить примеры моделей для разных предметных областей; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

11 класс 

 

В результате обучения информатике 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 и 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 измерения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности 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 

- 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. 

 

  



Распределение часов по темам 

10 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Часть 1. Информационная картина мира 

Раздел 1. Информационные процессы, модели, объекты 

1.1. Информация и данные. Свойства информации 1 1 

1.2. Информационный процесс 1 1 

1.3. Информационная модель объекта.  1,5 1,5 

1.4. Представление об информационном объекте 0,5 0,5 

 Представление об информации в компьютере 4 2 

1.5 Моделирование в электронных таблицах 10 8 

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 2. Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде 

Word 

2.1. Текстовые документы и текстовые процессоры. 

Аппаратное и программное обеспечение. 

- - 

2.1. Форматирование объектов текстового документа 1 1 

2.3.-

2.4 

Создание и редактирование графических и 

табличных объектов 

2 2 

2.5. Информационная технология работы со 

структурой текстового документа 

2 2 

Раздел 3.  Информационно-коммуникационная технология 

3.1. Разновидности компьютерных сетей 1 1 

3.2. Представление о сервисах Интернет  1 1 

3.3. Информационная технология передачи 

информации через Интернет 

1,5 2 

3.4. Этика сетевого общения  0,5 1 

3.5. Информационная технология поиска информации 

в Интернете 

5 5 

3.6. Информационная безопасность сетевой 

технологии работы 

1 1 

Раздел 4.  Информационная технология представления информации в среде Power Point 

4.1. Возможности программной среды подготовки 

презентаций Power Point 2003 

- - 

4.2. Информационная технология создания 

презентации с помощью Мастера автосодержания  

на тему «Техника безопасности в компьютерном 

классе»  

4 5 

4.3. Информационная технология создания 

презентации по социальной тематике «Компьютер 

и здоровье школьника» 

4 5 

Раздел 5.  Информационная технология обработки данных в среде табличного процессора 

Excel 

5.1. Статистическая обработка массива данных и 

построение диаграмм  

4 5 

5.2. Технология накопления и обработки данных  - - 

5.3. Автоматизированная обработка данных с 

помощью анкет 

- - 

Раздел 6.  Информационная технология разработки проекта 

6.1. 

-6.2 

Представление об основных этапах разработки 

проекта и информационных моделях проекта 

2 2 



6.3. Разработка информационных моделей 

социального проекта «Жизнь без сигареты» 

2 2 

6.4. Информационная технология создания 

социального проекта «Жизнь без сигареты» 

6 6 

Раздел 7.  Основы программирования в  среде Visual Basic 

7.1. Основные понятия и инструментарий языка Visual 

Basic  

1 1 

7.2 Технология работы  с формой и графическими 

методами 

2 2 

7.3 Оператор присваивания и ввод данных 2 2 

7.4. Управляющие элементы: метка, текстовое окно, 

кнопка 

2 2 

7.5. Процедуры и функции 3 3 

 Резерв - 2 

 Зачетные занятия 4 3 

 Итого за учебный год: 68 70 

 

 Сокращено количество часов с 10 до 8 на изучение темы «Моделирование в электронных 

таблицах», и на изучение темы «Представление об информации в компьютере» с 4 до 2, так как 

эти темы не вызывает особых затруднений при их освоении, но увеличено количество часов на 

изучение темы «Информационная технология передачи информации через Интернет» с 1,5 часов 

до 2, и на изучение темы «Этика сетевого общения» с 0,5 до 1 часа, на изучение темы 

«Информационная технология создания презентации с помощью Мастера автосодержания  на 

тему «Техника безопасности в компьютерном классе»  с 4 до 5, на изучение темы 

«Информационная технология создания презентации по социальной тематике «Компьютер и 

здоровье школьника»» с 4 до 5 часов, а также на изучение темы «Статистическая обработка 

массива данных и построение диаграмм» с 4 до 5 чосов, так как эти темы вызывают затруднение 

при их прохождении. Сокращено количество зачетных занятий с 4 до 3 в связи с тем, что на 

уроках присутствует также  количество промежуточный контроль, на ряду с итоговым.  

 



Распределение часов по темам 

11 класс 

№ Название темы Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

Часть 1. Информационная картина мира 

Раздел 1. Информационные процессы, модели, объекты 

Часть 1. Информационная картина мира 

Раздел 1.  Основы социальной информатики 

1.1 От индустриального общества к 

информационному 

1 1 

1.2 Информационные ресурсы 1 1 

1.3 Этические и правовые нормы информационной 

деятельности людей 

1 1 

1.4 Информационная безопасность 1 1 

1.5 Моделирование в электронных таблицах 10 10 

 Информационные модели в базах данных 4 4 

Раздел 2.  Информационные системы и технологии 

 Информационные системы 2 2 

 Информационные технологии  1 1 

Часть 2. Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3. Информационная технология автоматизированной обработки текстовых документов 

 Автоматизация редактирования 2 2 

 Автоматизация форматирования 3 3 

Раздел 4. Информационная технология хранения данных 

4.1. Представление о базах данных 1 1 

4.2. Виды моделей данных 2 2 

4.3. Система управления базами данных Access 1 1 

4.4.-

4.5. 

Этапы разработки базы данных. Этапы разработки 

базы данных «Географические объекты» 

1 1 

4.6. Создание базы данных в СУБД  Access 4 4 

4.7. Управление базой данных в СУБД  Access 11 11 

Раздел 5. Основы программирования в  среде Visual Basic 

5.1  Цикл с параметром 4 4 

5.2 Условный оператор 4 4 

5.3. Цикл с предусловием и постусловием 4 4 

5.4 Углубленное изучение программирования в среде 

Visual Basic 

- - 

 Подготовка к экзаменам и зачетные занятия 10 10 

 Итого за учебный год: 68 68 

 Общее количество часов за два года обучения: 136 138 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 
10 класс 

 

Название 

Раздела 

Количество часов 

Всего 
Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы (тесты) 

Практические 

работы 

Раздел 1.  

Информационные процессы, 

модели, объекты 

6 1 1 4 

Раздел 2. 

Информационная технология 

работы с объектами 

текстового документа в среде 

Word 

2   2 

Раздел 3. 

Информационно-

коммуникационная 

технология работы в 

компьютерной сети 

4   4 

Раздел 4. 

Информационная технология 

представления информации в 

виде презентаций в среде 

Power Point 

3   3 

Раздел 5. 

Информационная технология 

обработки данных в среде 

табличного редактора 

процессора Excel 

4 1  3 

Всего по предмету: 19 2 1 16 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 
 

№

п/п 

 

Номера 

урока 

Содержание Источник 

6 №1 Самостоятельная работа №1 

Умение выполнять перевод десятичных чисел 

в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления, 

выполнять перевод из любой позиционной 

системы в десятичную, кодировать любой 

символ с помощью кодовой таблицы ASCII 

или Unicode. 

Самостоятельная работа по теме 

«Представление числовой 

информации в компьютере» 

Информатика и ИКТ Учебник 

Информатика и ИКТ 10класс 

Макарова Н.В. СПб.: Питер, 2008, 

с. 48-50 

8

9 

 

 Практическая работа №1 

Выделить основные этапы моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, 

компьютерный эксперимент, анализ 

результатов.  

Информатика и ИКТ. Задачник по 

моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 52-55 

1

11 

 

 Практическая работа №2 

Определить максимальный объем коробки. 

Информатика и ИКТ. Задачник по 

моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 56-62 



1

2-13 

 

 Практическая работа №3 

Помочь покупателям быстро определять 

необходимое количество рулонов обоев. 

Информатика и ИКТ. Задачник по 

моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 63-80 

1

4-15 

 

 Практическая работа №4 
Автоматизировать расчет стоимости покупки. 

Составить шаблон расчетной квитанции для 

покупателя. 

Информатика и ИКТ. Задачник по 

моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 95-100 

1

6 

 Контрольная работа №1 

Знание понятий «информация», 

«информационная модель»,  видов и свойств 

информации, видов информационных 

моделей, типов систем счисления и правил 

перевода из одной системы счисления в 

другую, этапов моделирования в электронных 

таблицах, особенностей формирования 

структуры компьютерной модели. 

Приложение №2 

Контрольная работа за I  

полугодие 10 класс 

1

7 

 

№2 Практическая работа №5 

Вставить картинки из коллекции Microsoft 

Office, расположить рисунок в тексте, 

вставить рисунок из файла, создать 

изображение с помощью панели Рисование, 

создание таблицы, использование табличной 

структуры. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 88-102 

1

8 

 Практическая работа №6 

Установить параметры страницы, разбить 

документ на разделы,  разбить текст на 

несколько колонок, создать колонтитулы. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 103-115 

2

1-22 

 

№3 Практическая работа №7 

Зарегистрироваться в почтовой службе 

Mail.ru, просмотреть почту, отправить 

сообщение, отправить открытку, переслать 

сообщение с присоединенным файлом. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 135-137 

2

3 

 

 Практическая работа №8 

Поиск URL – адреса объекта по справочнику, 

познакомиться с объектом по найденному 

URL-адресу. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 144-146 

2

4 

 

 Практическая работа №9 

Сравнить основные рубрики, поиск по 

каталогам. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 146-148 

2

5 

 Практическая работа №10 

Познакомиться с языком запросов, 

формировать запрос по точному названию или 

цитате, формировать запрос по цитате, 

формировать сложные запросы, тематический 

поиск.  

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 148-154 

2

7 

 

№4 Практическая работа №11 

Выбрать шаблон при помощи Мастера 

автосодержания. Откорректировать план 

презентации в соответствии с выбранной темой. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 173-176 

2

8 

 

 Практическая работа №12 

Найти материал для презентации в Интернете. 

Заполнить слайды текстом. Оформить слайды 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 



рисунками и фотографиями.   Питер, 2007, с. 176-178 

2

9 
Практическая работа №13 

Настроить интерактивное оглавление с 

помощью гиперссылок. Обеспечить возврат к 

оглавлению. Добавить гиперссылки на 

документы Word. Добавить управляющие 

кнопки на все слайды. Оформить экспресс-

тест. Добавить эффекты анимации. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 178-183 

3

1 

 

№5 Практическая работа №14 

Определить задачу, разработать 

информационную систему для текстового 

опроса. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 193-194 

3

2-33 

 

 Практическая работа №15 

Определить состав абитуриентов по стажу 

работы. Определить средний балл. 

Определить региональный состав 

абитуриентов. Определить состав 

абитуриентов по виду вступительных 

испытаний.  

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 194-197 

3

4 

 

 Практическая работа №16 

Определить количество поступающих по 

направлениям обучения. Исследовать возраст 

абитуриентов. Исследовать популярность 

различных направлений  обучения среди 

юношей и девушек. Сформировать списки 

абитуриентов, зачисленных в ВУЗ по 

выбранным направлениям обучения. Создать 

письменный отчет. 

Информатика и ИКТ. 10 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 197-200 

3

5 

 Контрольная работа №2 

Знание понятия «графики» и её видов, 

структурных объектов текстового документа и 

технологию работы с ними, основных систем 

глобальной сети Интернет, назначение 

поисковых систем, основных объектов 

презентации, назначения и видов шаблонов, 

технологии работы с объектами презентации, 

назначения и правил формирования функций, 

представления результатов статистической 

обработки. 

Приложение №3 

Контрольная работа за год 10 

класс 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 

11 класс 
 

Название  

раздела 

Количество часов 

Всего Контрольные  

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1.  Основы социальной информатики 7  7 

Раздел 3. Информационная технология 

автоматизированной обработки текстовых 

документов 

3 1 2 

Раздел 4. Информационная технология хранения 

данных 
9 1 8 

Всего по предмету: 19 2 17 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 
 

№ 

 п/п 

Номера тем Содержание Источник 

2 

 

№1 Практическая работа №1 

На основе анализа индивидуальных 

биоритмов прогнозировать 

неблагоприятные дни, выбирать 

благоприятные дни для реализации 

разного рода деятельности. 

Информатика и ИКТ. Задачник 

по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 102-107 

3-4 

 
Практическая работа №2 

Исследовать движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. Подобрать 

начальные значения скорости и угла 

бросания так, чтобы брошенное тело 

попало в цель. 

Информатика и ИКТ. Задачник 

по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 109-119 

5-6 

 
Практическая работа №3 

Исследовать изменение численности 

популяции при разных коэффициентах 

рождаемости и смертности, с учетом 

природных факторов и биологического 

взаимодействия видов. 

Информатика и ИКТ. Задачник 

по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 127-147 

7 

 
Практическая работа №4 

Моделируя возможные игровые 

ситуации, выяснить, какая тактика чаще 

приводит к результату (положительному 

или отрицательному). 

Информатика и ИКТ. Задачник 

по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008,  с. 148-161 

8 

 
Практическая работа №5 

Познакомиться с основными этапами 

создания информационных моделей в 

базах данных.  

Информатика и ИКТ. Задачник 

по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008,  с. 163-171 

9 

 
Практическая работа №6 

Ознакомиться со стандартными и 

индивидуальными информационными 

моделями 

Информатика и ИКТ. Задачник 

по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 172-175 

10-11 Практическая работа №7 

Создать информационную модель 

«Учащиеся», используя СУБД. Модель 

должна быть достаточно универсальной, 

чтобы ее мог использовать широкий круг 

лиц в разных организационных целях. 

Информатика и ИКТ. Задачник 

по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень: Под ред. проф.  

Н.В.Макаровой. СПб.: Питер, 

2008, с. 176-188 



12 

 

№2 Практическая работа №8 

Произвести проверку орфографии в 

документе. Исследовать возможности 

инструментов Автозамена и Автотекст. 

Провести обработку большого документа 

с целью удаления лишних символов.  

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 69-80 

13 

 
Практическая работа №9 

Установить автоматическую расстановку 

переносов в тексте, нумерацию страниц, 

отключить  расстановку переносов в 

тексте. Применить к различным 

фрагментам документа стандартные 

стили. Создать новый стиль абзаца.  

Создать оглавление в документе 

Учебник. Создать перекрестные ссылки, 

перекрестные ссылки в колонтитулах. 

Создать таблицу и произвести 

сортировку. 

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 82-105 

16 Контрольная работа №1 

Знание основных целей и задач 

информационной безопасности, 

методы защиты информации от 

информационных угроз, этапы 

построения моделей для электронной 

таблицы, особенности формирования 

структуры компьютерной модели для 

электронной таблицы, технологию 

проведения моделирования в среде 

табличного процессора, понятия 

форматирования и редактирования в 

текстовом процессоре, понятие стилевого 

оформления, технологию использования 

стилевого оформления в документе, 

понятие перекрестной ссылки и ее 

назначение. 

Приложение №4 

Контрольная работа за I 

полугодие 11 класс 

19 

 

№3 Практическая работа №10 

Ознакомиться с редактором базы данных 

Microsoft Access, с инструментами СУБД 

Access для создания таблиц, с 

инструментами СУБД Access для 

управления видом представления данных, 

с инструментами для обработки данных и 

для вывода данных. 

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, с. 131-151 

22 

 

 Практическая работа №11 

Научиться запускать среду Access. 

Познакомиться с интерфейсом среды. 

Создать файл базы данных.  

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007,  

с.152-153 

23 

 

 Практическая работа №12 

Создать таблицу Континенты. Изменить 

некоторые свойства полей таблицы 

континенты на вкладке Общие. Вставить 

рисунки контуров континентов в поле 

ГеоКонтурКонтинента, имеющие Поле 

объекта OLE. Освоить технологические 

операции и редактирования структуры 

таблицы. Создать  таблицу Страны, 

Населенные пункты, установить свойства 

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007,  

с. 153-158 



полей, установить обязательные поля. 

24 

 

 Практическая работа №13 

Создать связи между таблицами 

Континенты и Страны, Страны и 

Населенные пункты непосредственно в 

окне Схема документа. Научиться 

удалять и восстанавливать связи между 

таблицами. Ввести данные в связанные 

таблицы. Создать связи между таблицами 

с помощью Мастера подстановок.  

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007,  

с. 159-165 

25-26 

 

 Практическая работа №14 

Создать форму для просмотра и ввода 

данных на основе таблицы Континенты с 

помощью мастера создания форм. 

Выполнить редактирование формы 

Континенты-форма. Создать простую 

форму для просмотра и ввода данных на 

основе таблицы Страны, населенные 

пункты. Создать составную форму 

континенты и Страны. Отредактировать 

главную и подчиненную формы 

составной формы Континенты и Страны.    

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, 

с. 166-176 

27 

 

 Практическая работа №15 

Выполнить различные виды сортировки 

данных в таблицах и в формах в 

соответствии с требуемыми критериями. 

Познакомиться с бланком расширенного 

фильтра и записать примеры условного 

отбора.  

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, 

 с. 176-180 

28 

 

 Практическая работа №16 

Создать запрос, отбирающей страны, у 

которых государственное устройство 

включает слово «монархия». Создать 

запросы на выборку по требуемым 

критериям. Создать запрос с параметром.   

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, 

с. 180-184 

29 

 

 Практическая работа №17 

Создать отчет, в котором представлена 

информация о странах, сгруппированных 

по континентам. Создать отчет визитная 

карточка страны, в котором информация 

по каждой стране располагалась бы на 

бланке определенного размера. 

Информатика и ИКТ. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник. Под 

ред. Н.В.Макаровой. СПб.: 

Питер, 2007, 

с. 184-186 

34   Контрольная работа №2 

Знание основных технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения 

информационных объектов различного 

типа, используя системы управления 

базами данных. 

Приложение №5 

Контрольная работа за год 11 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся по информатике и информационным 

коммуникационным технологиям 

 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике и ИКТ являются письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа на ПК, тестирование, устный опрос и зачеты (в 

старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  К недочетам относятся погрешности, 

свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задач считается 

безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования. Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если 

учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы 

решения задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое представление 

решения задачи. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Оценка ответов учащихся 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- 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. 

 

Оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- 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. 

 

Оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся:  

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере.  

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

Оценка «3» ставится, если: 



- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

Оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.  

 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной 

принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого 

формата. 

 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, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Простой редактор Web-страниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение учебного курса «Информатика и ИКТ» 
 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечание 

1. Lenovo G580 

2. Lenovo B570E 

3. Lenovo G50-30 

4. Плакаты «Введению в информатику» 

5. Плакаты по технике безопасности 

6. Документ камера Avervision 130 

7. Магнитная доска 

8 

1 

2 

12 

2 

1 

2 

 

 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный на сайте издательства 

Бином (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Электронно-образовательные 

ресурсы 

Интернет ресурсы 

1.Информатика. Интерактивный 

задачник (Электронный ресурс) 

Екб.:2004 

2.Азбука Word интерактивный курс 

обучения. Видеокурс обучения на 

работе с Microsoft Word 

(Электронный ресурс) 

3.Мир информатики «3-4 год 

обучения» «Кирилл и Мефодий» 

(Электронный ресурс) М.: 2003 

4.Мир информатики «для детей 6-9 

лет» «Кирилл и Мефодий» 

(Электронный ресурс) М.: 2003 

5. Репетитор по информатике 

«Кирилл и Мефодий» (Электронный 

ресурс) М.: 2007 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/.Комплект 

цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), 

размещенный на сайте издательства Бином  

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий школьников Курганской области;  

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный институт 

педагогических измерений» (Демоверсии, 

спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый 

банк заданий ОГЭ); http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы 

для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - 

«Мое образование» (Онлайн-тесты по информатике);  

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР);  

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов;  

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым 

образовательным ресурсам; http://konkurskit.org/ - Сайт 

конкурса «КИТ». http://www.computer-

museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный 

музей; http://videouroki.net/ - Видеоуроки по 

Информатике;  

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. 

Видео, конспекты, тесты, тренажеры; 

http://kpolyakov.narod.ru/index.htm - Сайт К. Полякова. 

Методические материалы и 

 


