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 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

• Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 

2010г. 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»,   утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189       (с  изменениями   и   дополнениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 336  от 

30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций 

• Приказа Министерства просвещения №345 от 28 декабря 2018 года о федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16)) 

• Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

• Конвенции ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

• Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ. 10-11 классы под 

редакцией Н. В. Макаровой: 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Целями  изучения предмета «Информатика и ИКТ» на базовом уровне являются: 

• 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 при изучении 

других школьных дисциплин;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

• воспитание ответственного отношения 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.  

Задачи:  

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – 

• типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 

типовые программные 

• средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать 

• знания в области информатики и информационных технологий, 

• полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная 

• информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и 

• технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию   интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно 

востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях 

продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне 

обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной 

подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные 

• технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их 

автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается 

развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из 

различных предметных областей. При этом эффективность обучения повышается, если 

оно осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где имеются 

соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные управляемые 

компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью 

инвариантности. Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на 

базе решения задач в среде языка программирования. Непосредственным продолжением 

этой деятельности является работа в практикумах. 



Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное 

моделирование» направлено на формирование умений описывать и строить модели 

управления систем различной природы (физических, технических и др.), использовать 

модели и моделирующие программы в области естествознания, обществознания, 

математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 

управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 

использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 

помощью автоматических систем управления. Изучение данного предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск 

информации в различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, 

моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной деятельности. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и 

программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только 

базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к 

другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В 

результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, 

получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним 

учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, 

где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 

соответствующей тематики. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в общеобразовательном классе на 102 часа в 10 классе (3 

часа в неделю) и 68 часов в 11 классе (2 часа в неделю), в гуманитарном классе на 102 

часа в 10 классе (2 часа в неделю) и  34 часа в 11 классе (1 час в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 



• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  



• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 



• Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 



• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 
II. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Часть 1. Информационная картина мира (18ч/33ч) 

Раздел 1. Информационные процессы, модели, объекты (18ч/33ч) 

Тема 1.1.  Информация и данные. Свойства информации (1ч/2ч) 
 Понятие информации. Понятие данных. Сопоставление этих понятий. Мера 

измерения информации. Измерение объема данных. Форма представления информации. 

Свойства информации: актуальность, достоверность, доступность, понятность, полнота, 

репрезентативность, адекватность. Рассмотрение перечисленных свойств на примерах из 

окружающей жизни 

Тема 1.2.  Информационный процесс (1ч/1ч) 

Понятие процесса. Понятие информационного процесса. Примеры 

информационных процессов в человеческом, животном и растительном мирах. 

Сопоставление этих процессов с целью выявления общих и отличительных свойств. 

Тема 1.3.  Информационная модель объекта (1ч/2ч) 



Понятие объекта (оригинала, прототипа) исследования. Понятие модели объекта. 

Роль цели при создании модели. Понятие информационной модели объекта. Понятие 

адекватности информационной модели. Методы оценки адекватности модели оригиналу.  

Тема 1.4.  Представление об информационном объекте (4ч/2ч) 

Сопоставление реального и информационного миров. Роль цели при таком 

сравнении. Понятие информационного объекта. Информационные объекты в 

окружающем реальном мире. Информационные объекты, существующие в компьютерной 

среде, формы их представления и возможные действия с ними на примерах. 

Тема 1.5.  Представление информации в компьютере(4ч/6ч) 

Представление в компьютере  числовой информации. Системы счисления: 

позиционная, непозиционная. Правила перевода чисел из одной системы счисления в 

другую:  из недесятичной позиционной в десятичную; из десятичной в недесятичную 

позиционную. Форматы представления чисел в компьютере. 

Представление в компьютере нечисловой информации: текстовой, графической, 

звуковой, видео. Стандарты ASCII-код, Unicode. Растровое изображение и особенности 

форматов его представления. Векторное изображение. Методы кодирования звуковой 

информации. Форматы звуковых и видео файлов. 

Тема 1.6.  Моделирование в электронных таблицах (10ч/20ч) 

Этапы моделирования в электронных таблицах. 

Моделирование задачи расчета геометрических параметров объекта на примере 

определения необходимых размеров склеиваемой коробки. Индивидуальные задания. 

Моделирование ситуаций на примере решения следующих задач: определение 

необходимого количества рулонов обоев для оклейки комнаты; расчет стоимости покупки 

в компьютерном магазине; обслуживание клиентов в сберкассе; определение времени для 

быстрейшего заучивания стихотворения; расчет кривой падения предмета с высоты; 

исследование процесса движения объектов. Индивидуальные задания. 

Обработка массивов данных на примере решения задачи исследования массива 

накопленных гидрометеорологической службой данных. Индивидуальные задания. 

Часть 2.  Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 2.  Информационная технология работы с объектами текстового 

документа в среде Word (4ч/6ч) 

Тема 2.1.  Текстовые документы и текстовые процессоры (1ч/1ч) 

Сферы и формы использования текстовых документов. Аппаратное и программное 

обеспечение процесса обработки текста. Интерфейс среды текстового процессора Word и 

назначение его объектов. Классификация объектов текстового документа. 

Тема 2.2.  Форматирование объектов текста (2ч/2ч) 

Понятие форматирования объекта текстового документа. 

Объект «символ» и его свойства. Технология вставки символов. Различие в 

технологии использования дефиса и тире. Технология форматирования символов, 

установления границ, определения вида заливки. 

Объект «абзац» и его свойства. Технология форматирования абзацев, установления 

границ, определения вида заливки. 

Объект «список» и его свойства. Технология форматирования маркированного, 

нумерованного и многоуровневого списков. Расположение текста в списке. 

Тема 2.3.  Создание и редактирование графических изображений (0,5ч/1ч) 

Виды компьютерной графики: векторная и растровая. Примеры программного 

обеспечения разных видов графики. Сравнительная характеристика векторной и 

растровой графики. Виды расположения графического объекта в текстовом документе. 

Технология вставки готовых графических объектов из файла или коллекции 

картинок. 

Возможности программной среды Word  по созданию векторного графического 

объекта. Основные действия с графическим объектом в среде Word. 



Тема 2.4.  Создание и редактирование табличных объектов (0,5ч/1ч) 

Понятие объекта применительно к таблице и ее элементам. Свойства 

составляющих таблицу объектов. Основные инструменты технологии работы с объектами 

таблицы. 

Тема 2.5.  Информационная технология работы со структурой текстового 

документа (1ч/1ч) 

Форматы бумаги, используемые для печати текстовых документов. Основные 

объекты текстового документа: страница, разделы, колонтитулы. Назначение и изменение 

параметров этих объектов. Технология работы со страницами: установка параметров 

страницы, книжная и альбомная ориентация, правила перехода на новую страницу и пр. 

Технология работы с разделами документа. Многоколоночный текст. Технология работы 

с колонтитулами. 

Раздел 3.  Информационно- коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети (11ч/17ч) 

Тема 3.1.  Разновидности компьютерных сетей (1ч/1ч) 

Понятие компьютерной сети. Назначение сервера и рабочей станции. Понятие 

сетевой технологии. Понятие информационно-коммуникационной технологии. 

Классификация компьютерных сетей. Характеристика локальной сети. 

Характеристика корпоративной сети. Характеристика глобальной сети. 

Тема 3.2.  Представление о сервисах Интернета (1ч/1ч) 

Характеристика Всемирной паутины WWW — глобальной сети Интернет. Правила 

формирования адреса информационного ресурса Интернета (URL-адреса). 

Характеристика компонентов глобальной сети Интернет: электронной почты, 

системы передачи файлов (FTP), телеконференции, системы общения «on-line». 

Информационные ресурсы Интернета: базы данных различного назначения, 

образовательные ресурсы (ссылки на сайты). 

Тема 3.3.  Информационная технология передачи информации через Интернет 

(2ч/3ч) 

Технология работы с почтовой службой mail.ru. Работа с программой удаленного 

доступа HiperTerminal. 

Тема 3.4.  Этика сетевого общения(1ч/3ч) 

Необходимость соблюдать нормы поведения пользователя в компьютерной сети. 

Понятие этики сетевого общения и соблюдение общепринятых правил. Правила сетевого 

общения: в чатах, по электронной почте, в телеконференциях. 

Тема 3.5.  Информационная технология поиска информации в Интернете 

(5ч/8ч) 

Использование браузера для поиска по URL-адресам. 

Понятие поисковой системы. Структура поисковой системы и назначение 

основных ее компонентов: робота, индекса, программы обработки запроса. Поисковая 

машина общей тематики. Поисковая машина специального назначения. Основные 

характеристики поисковых машин. 

Правила поиска по рубрикатору поисковой машины. Правила поиска по ключевым 

словам. Правила формирования сложных запросов в поисковой системе «Яндекс». 

Особенности профессионального поиска информационных ресурсов. 

Практикум. Технология поиска по URL-адресам. Технология поиска по 

рубрикатору поисковой машины. Технология поиска по ключевым словам. Технология 

формирования сложных запросов в поисковой системе «Яндекс». 

Тема 3.6.  Информационная безопасность сетевой технологии работы (3ч/2ч) 

Понятие информационной безопасности при работе в компьютерной сети. 

Организационные меры информационной безопасности. Защита информации с помощью 

антивирусных программ. Защита от нежелательной корреспонденции. Персональные 

сетевые фильтры. Достоверность информации интернет-ресурсов. 



Раздел 4.  Информационная технология представления информации в виде 

презентаций в среде Power Point (8ч/11ч) 

Тема 4.1.  Возможности программной среды подготовки презентаций Power 

Point  (1ч/1ч) 

Возможности и область использования приложения Power Point. Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды Power Point. 

Особенности интерфейса приложения Power Point  по сравнению с предыдущими 

версиями: быстрая справка; области задач. Возможности технологии работы с 

графическими объектами. Характеристика режима «Фотоальбом». Режим автоподбора 

текста. Предварительный просмотр. Меры безопасности работы в среде Power Point. 

Тема 4.2.  Информационная технология создания презентации с помощью 

Мастера автосодержания на тему «Техника безопасности в компьютерном классе» 

(3ч/1ч) 

Понятие шаблона презентации. Рекомендации по созданию презентации на тему 

«Техника безопасности в компьютерном классе». Выбор шаблона при помощи Мастера 

автосодержания. Корректировка плана презентации в соответствии с выбранной темой. 

Заполнение презентации информацией по теме: поиск материалов в Интернете; 

заполнение слайдов текстом; оформление слайдов рисунками и фотографиями. 

Создание элементов управления презентацией: настройка интерактивного 

оглавления с помощью гиперссылок; обеспечение возврата к оглавлению; добавление 

гиперссылок на документы Word; добавление управляющих кнопок на все слайды. 

Оформление экспресс-теста: создание вопросов и ответов; настройка реакции на 

выбранные ответы в виде гиперссылок; возвращение на слайд с вопросами; 

перепрограммирование управляющей кнопки. 

Добавление эффектов анимации: выбор эффектов анимации; настройка анимации. 

Тема 4.3.  Информационная технология создания презентации по социальной 

тематике «Компьютер и здоровье школьников» (4ч/9ч) 

Практикум. Создание учебного комплекса «Компьютер и здоровье школьников». 

Описание назначения презентации «Компьютер и здоровье школьников» как 

составляющей проекта. Использование ресурсов Интернета для отбора необходимой 

информации для презентации. Технология создания презентации. Технология создания 

собственного фона презентации — создание и вставка рисунка. 

Раздел 5.  Информационная технология обработки данных в среде табличного 

процессора Excel (4ч/9ч) 

Тема 5.1.  Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм 

Практикум. Статистическое исследование массивов данных на примере решения 

задачи обработки результатов вступительных экзаменов. Постановка и описание задачи. 

Технология обработки статистических данных (массива данных) по выбранной 

теме: определение состава абитуриентов по стажу работы; определение среднего балла; 

определение регионального состава абитуриентов; определение состава абитуриентов по 

виду вступительных испытаний. 

Анализ результатов статистической обработки данных: определение количества 

поступающих по направлениям обучения; исследование возраста абитуриентов; 

исследование популярности различных направлений обучения среди юношей и девушек; 

формирование списков абитуриентов, зачисленных в вуз по выбранным направлениям 

обучения. 

Тема 5.2.  Технология накопления и обработки данных (-/3ч) 

Практикум. Освоение технологии накопления данных на примере создания 

тестовой оболочки на тему «Можешь ли ты стать успешным бизнесменом?» Постановка 

задачи разработки информационной системы для тестового опроса. 

Технология разработки тестовой оболочки: оформление области теста; оформление 

области ответов; создание и настройка форм для ответов. 



Технология обработки результатов тестирования: обращение к тестируемому; 

формирование блока выводов с использованием логических формул. 

Тема 5.3.  Автоматизированная обработка данных с помощью анкет (-/2ч) 

Практикум. Освоение технологии автоматизированной обработки анкет на примере 

проведения анкетирования в рамках конкурса на место ведущего музыкальной 

программы. Постановка задачи. 

Технология разработки пользовательского интерфейса: оформление шаблона 

анкеты претендента; создание форм оценок, вводимых в анкету членами жюри; настройка 

форм оценок. 

Технология организации накопления и обработки данных: создание макросов; 

создание управляющих кнопок; подведение итогов конкурса и построение диаграмм. 

Раздел 6.  Информационная технология разработки проекта (10ч/8ч) 

Тема 6.1.  Представление об основных этапах разработки проекта (1ч/2ч) 

Понятие проекта. Примеры проектов. Классификация проектов: по сфере 

использования; по продолжительности; по сложности и масштабу. 

Основные этапы разработки проекта: замысел проекта; планирование; контроль и 

анализ. Характеристика основных этапов. 

Понятие структуры проекта как разновидности информационной модели. Цель 

разработки информационных моделей. Понятие структурной декомпозиции. 

Итерационный процесс создания структуры проекта. 

Тема 6.2.  Базовые информационные модели проекта (1ч/2ч) 

Информационная модель проекта в виде дерева целей. Общий вид структуры 

дерева целей. Декомпозиция цели. Построение дерева целей на примере проекта ремонта 

школы. 

Информационная модель проекта в виде структуры продукта. Общий вид 

структуры. Построение структуры продукта на примере проекта ремонта школы. 

Информационная модель проекта в виде структуры разбиения работ (СРР). Общий 

вид структуры. Построение структуры разбиения работ на примере проекта ремонта 

школы. 

Информационная модель проекта в виде матрицы ответственности. Общий вид 

структуры. 

Другие виды информационных моделей проекта. 

Тема 6.3.  Разработка информационных моделей социального проекта «Жизнь 

без сигареты» (2ч/2ч) 

Понятие замысла проекта. Уточнение и детализация замысла социального проекта, 

направленного на борьбу с курением школьников, в форме вопросов и ответов. Анализ 

социальной проблемы, связанной с курением школьников. Составление предварительного 

плана работы по проекту. 

Построение дерева целей проекта, где генеральной целью является борьба с ранним 

курением школьников. Построение структуры информационного продукта данного 

проекта. Построение структуры разбиения работ проекта. Построение матрицы 

ответственности. 

Тема 6.4.  Информационная технология создания социального проекта 

«Жизнь без сигареты» (6ч/4ч) 

Практикум. Подготовка рефератов по теме «О вреде курения» с позиции основных 

предметных областей: истории, химии, биологии, экономики, литературы, 

обществоведения, социологии, психологии. 

Подготовка материалов о проблемах курильщиков, с которыми они обращаются к 

врачам. 

Исследование причин курения с помощью анкеты. Создание анкеты в среде Excel. 

Проведение опроса. Обработка статистических данных. 



Исследование возраста курящих школьников с помощью анкеты. Создание анкеты 

в среде Excel. Проведение опроса. Обработка статистических данных. 

Представление результатов проекта: проведение общешкольных мероприятий, 

молодежный форум в Интернете, проведение антиникотиновых акций. 

Раздел 7. Основы программирования (10ч/11ч) 

Тема 7.1.  Основные понятия и инструментарий среды Visual Basic (1ч/1ч) 

Обобщенный вид информационной модели объекта. Понятия события и метода. 

Представление о среде разработки проекта Visual Basic. Интерфейс среды. 

Назначение основных вкладок. Технология работы с окнами. Окно редактора кода 

программы. Окно проводника проекта. Окно свойств объекта. Окно-интерпретатор. 

Тема 7.2.  Технология работы с формой и графическими методами (2ч/2ч) 

Понятие и назначение формы. Технология задания и редактирования свойств 

формы. Использование событий и методов формы для вывода текста. 

Назначение графических методов. Синтаксис графических методов Line и Circle. 

Технология выполнения задания по выводу простейших графических объектов по 

двойному щелчку на форме. Освоение фрагментов программы по рисованию типовых 

фигур. 

Тема 7.3.  Оператор присваивания и ввод данных (2ч/2ч) 

Понятие переменной и ее значения в программе. Синтаксис оператора 

присваивания. Синтаксис оператора ввода данных. Программа рисования окружности и 

вывода расчетных параметров. Программа рисования прямоугольников. 

Тема 7.4.  Управляющие элементы: метка, текстовое окно, кнопка (2ч/2ч) 

Понятие управляющих элементов. Назначение метки (Label). Создание 

пользовательского интерфейса с помощью меток. Воздействие на метки и 

программирование откликов. 

Назначение управляющего элемента — текстового окна. Технология написания 

программы для диалогового окна. 

Назначение управляющего элемента — кнопки. Технология написания программы 

с управляющей кнопкой. 

Технология работы с функциями даты и времени. Области определения 

переменной. Технология работы с глобальными переменными. 

Тема 7.5.  Процедуры и функции (3ч/4ч) 

Назначение вспомогательного алгоритма. Понятие процедуры. Синтаксис 

процедуры. Пример оформления процедуры. 

Технология написания  процедуры без параметров. Технология написания 

процедуры с параметрами. Программа рисования ромбов с разными диагоналями. 

Стандартные функции. Синтаксис функции. Пример оформления функции. 

Технология создания и использования функции. 

Использование процедур и функций с параметрами на примере создания 

программы расчета медианы треугольника. 

 

11 класс 

Часть 1.  Информационная картина мира 

Раздел 1.  Основы социальной информатики (10ч/17ч) 

Тема 1.1.  От индустриального общества — к информационному (1ч/1ч) 

Роль и характеристика информационных революций. Краткая характеристика 

поколений ЭВМ и связь с информационной революцией. Характеристика 

индустриального общества. Характеристика информационного общества. Понятие 

информатизации. Информатизация как процесс преобразования индустриального 

общества в информационное. 



Понятие информационной культуры: информологический и культурологический 

подходы. Проявление информационной культуры человека. Основные факторы развития 

информационной культуры. 

Тема 1.2.  Информационные ресурсы (1ч/1ч) 

Основные виды ресурсов. Понятие информационного ресурса. Информационный 

ресурс как главный стратегический ресурс страны. Как отражается правильное 

использование информационных ресурсов на развитии общества. 

Понятия информационного продукта, услуги, информационной услуги. Основные 

виды информационных услуг в библиотечной сфере. Роль баз данных в предоставлении 

информационных услуг. Понятие информационного потенциала общества. 

Тема 1.3.  Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека(0,5ч/1ч) 

Право собственности на информационный продукт: права распоряжения, права 

владения, права пользования. Роль государства в правовом регулировании. Закон РФ «Об 

информации, информатизации и защите информации» как юридическая основа гарантий 

прав граждан на информацию. Проблемы, стоящие перед законодательными органами в 

части правового обеспечения информационной деятельности человека. 

Понятие этики. Этические нормы информационной деятельности. Формы 

внедрения этических норм. 

Тема 1.4.  Информационная безопасность(0,5ч/1ч) 

Понятие информационной безопасности. Понятие информационной среды. 

Основные цели информационной безопасности. Объекты, которым необходимо 

обеспечить информационную безопасность. 

Понятие информационных угроз. Источники информационных угроз. Основные 

виды информационных угроз и их характеристики. 

Информационная безопасность различных пользователей компьютерных систем. 

Методы защиты информации: ограничение доступа, шифрование информации, контроль 

доступа к аппаратуре, политика безопасности, защита от хищения информации, защита от 

компьютерных вирусов, физическая защита, защита от случайных угроз и пр. 

Тема 1.5.  Моделирование в электронных таблицах(4ч/8ч) 

Этапы моделирования в электронных таблицах. 

Моделирование биологических процессов на примере решения задачи 

исследования биоритмов и прогнозирования неблагоприятных дней для человека. 

Индивидуальные задания. 

Моделирование движения тела под действием силы тяжести на примере решения 

следующих задач: исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту; 

исследование движения парашютиста. Индивидуальные задания. 

Моделирование экологических систем на примере задачи исследования изменения 

численности биологического вида (популяции) при разных коэффициентах рождаемости и 

смертности с учетом природных факторов и биологического взаимодействия видов. 

Индивидуальные задания. 

Моделирование случайных процессов на примере решения следующих задач: 

бросание монеты; игра в рулетку. Индивидуальные задания. 

Тема 1.6.  Информационные модели в базах данных(3ч/5ч) 

Этапы создания информационных моделей в базах данных. Стандартные и 

индивидуальные информационные модели. Информационная модель «Учащиеся». 

Раздел 2. Информационные системы и технологии(2ч/3ч) 

Тема 2.1.  Информационные системы(1ч/1ч) 

Понятие системы. Представление об информационной системе. Процессы в 

информационной системе. Разомкнутая информационная система. Замкнутая 

информационная система. Понятие обратной связи. Классификация информационных 

систем: по характеру использования информации; по сфере применения. Типовые 



обеспечивающие подсистемы: техническая, информационная, математическая, 

программная, организационная, правовая. 

Тема 2.2.  Информационные технологии(1ч/2ч) 

Сопоставление понятий и целей технологии материального производства и 

информационной технологии. Особенности компьютерной технологии. Инструментарий 

информационной технологии. Как соотносятся между собой информационные технологии 

и системы. История развития информационной технологии. 

Часть 2.  Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3.  Информационная технология автоматизированной обработки 

текстовых документов(2ч/6ч) 

Тема 3.1.  Автоматизация редактирования(1ч/3ч) 

Редактирование и форматирование документа. Проверка орфографии. Автозамена. 

Автотекст. Поиск и замена символов. Обработка сканированного текста. 

Тема 3.2.  Автоматизация форматирования(1ч/3ч) 

Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панели 

задач Стили и форматирование. Технология стилевого форматирования. Правила 

применения стилей в многостраничных документах. Применение и изменение 

стандартных стилей. Создание нового стиля. Создание стиля на основе выделенного 

фрагмента. Определение стилей в документах. Стили заголовков с нумерацией. 

Создание оглавления. Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. 

Перекрестные ссылки в документе, в колонтитулах, на список литературы. Обновление 

автоматически созданных полей. Сортировка. 

Раздел 4. Информационная технология хранения данных(9ч/18ч) 

Тема 4.1.  Представление о базах данных(0,5ч/1ч) 

Роль информационной системы в жизни людей. Понятие предметной области. 

Примеры представления информации в разных предметных областях. Пример 

организации алфавитного и предметного каталогов. 

Понятие структурирования данных. База данных как основа информационной 

системы. Основные понятия базы данных — поле и запись. Понятие структуры записи. 

Тема 4.2.  Виды моделей данных(0,5ч/1ч) 

Примеры информационных моделей предметной области. Понятие модели данных. 

Иерархическая модель данных и ее основные свойства. Сетевая модель данных и ее 

основные свойства. 

Реляционная модель данных и ее основные свойства. Типы связей между 

таблицами реляционной модели данных: «один к одному», «один ко многим», «многие ко 

многим». Графическое обозначение реляционной модели данных. Понятие ключа. 

Причина, по которой одна таблица разделяется на две. Преобразование иерархической и 

сетевой моделей данных к реляционной. 

Тема 4.3.  Система управления базами данных Access (0,5ч/1ч) 

Понятие системы управления базой данных (СУБД). Этапы работы в СУБД. 

Интерфейс среды СУБД Access. 

Основные группы инструментов СУБД: для создания таблиц; для управления 

видом представления данных; для обработки данных; для вывода данных. Технология 

описания структуры таблицы. Понятие формы для ввода и просмотра данных. Понятие 

фильтра. Виды фильтров: «по выделенному», «исключить выделенное», расширенный 

фильтр. Понятие запроса. Понятие отчета. 

Тема 4.4.  Этапы разработки базы данных(0,25ч/0,5ч) 

Этап 1 — постановка задачи. Этап 2 — проектирование базы данных. Этап 3 — 

создание базы данных в СУБД. Этап 4 — управление базой данных в СУБД. 

Тема 4.5.  Практикум. Теоретические этапы разработки базы 

данных(0,25ч/0,5ч) 



Постановка задачи — разработка базы данных «Географические объекты». Цель — 

создание базы данных. Проектирование базы данных «Географические объекты»: 

разработка структуры таблиц «Континенты», «Страны», «Населенные пункты»; 

выделение в таблицах ключей. 

Тема 4.6.  Практикум. Создание базы данных в СУБД Access(2ч/4ч) 

Технология создания таблицы «Континенты». Создание структуры таблицы. 

Изменение свойств таблицы. Вставка рисунков в таблицу. Редактирование структуры 

таблицы. Технология создания таблицы «Страны». Технология создания таблицы 

«Населенные пункты». 

Установление связей между таблицами: создание связей, удаление и 

восстановление связей. Понятие целостности данных. Использование Мастера 

подстановок. 

Ввод данных в связанные таблицы. 

Тема 4.7.  Практикум. Управление базой данных в СУБД Access(5ч/10ч) 

Технология создания и редактирования форм для таблиц «Континенты», «Страны», 

«Населенные пункты». Создание и редактирование составной формы. Ввод данных с 

помощью форм. Изменение вида подчиненной формы. Составная форма на основе трех 

таблиц. 

Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра «по выделенному». Бланк 

расширенного фильтра и фильтрация «по маске». 

Технология работы с запросами. Создание запроса на выборку и условия отбора в 

нем. Создание запроса с параметром и условия отбора в нем. Групповые операции в 

запросах. 

Технология создания и редактирования отчета. 

Раздел 5. Основы программирования(4ч/11ч) 

Тема 5.1.  Цикл с параметром(1ч/2ч) 

Назначение оператора цикла. Понятие параметра и тела цикла. Синтаксис 

оператора цикла. Примеры программ, использующих циклы. 

Тема 5.2.  Условный оператор(1ч/5ч) 

Назначение условного оператора. Синтаксис условного оператора в короткой 

форме. Синтаксис условного оператора в полной форме. Примеры написания программ с 

условными операторами: определения знака числа; проверки навыков устного счета; 

диалоговой программы; вывода текста по условию; отгадывания числа. 

Управляющий элемент Переключатель. Оператор множественного выбора. 

Управляющий элемент флажок. Массивы управляющих элементов. Примеры написания 

программ: выбора из меню; рисования фигур; вывода по условию; тестирующей 

программы; расчета стоимости заказа и др. 

Тема 5.3.  Циклы с предусловием и постусловием(2ч/4ч) 

Понятие цикла с предусловием. Синтаксис оператора цикла Do...While. Примеры 

написания программ: использования признака делимости; поиска наибольшего делителя 

двух чисел; нахождения суммы двух дробей. 

Понятие цикла с постусловием. Синтаксис оператора цикла Do...Loop Until. 

Примеры написания программ: проверки правильности телефонного набора; разложения 

на простые множители; заполнения адресной книги; обработки пин-кода. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10-й класс 

№ Название темы Гуманитарный 

класс (2 часа в 

неделю), 

количество 

Общеобразовательный 

класс(3 час в неделю), 

количество часов 



часов 

Часть 1.  Информационная картина мира (18ч/33ч) 

Раздел 1.  Информационные процессы, модели, объекты (18ч/33ч) 

1.1 
Информация и данные. 

Свойства информации 
1 2 

1.2 Информационный процесс 1 1 

1.3 
Информационная модель 

объекта 
1 2 

1.4 
Представление об 

информационном объекте 
1 2 

1.5 
Представление информации 

в компьютере 
4 6 

1.6 
Моделирование в 

электронных таблицах 
10 20 

 Итого по разделу 1: 18 33 

Часть 2.  Программное обеспечение информационных технологий (50ч/62ч) 

Раздел 2.  Информационная технология работы 

с объектами текстового документа в среде Word (4ч/6ч) 

2.1 
Текстовые документы 

и текстовые процессоры 
1 1 

2.2 
Форматирование объектов 

текста 
1 2 

2.3, 

2.4 

Создание и редактирование 

графических и табличных 

объектов 

1 2 

2.5 

Информационная 

технология работы со 

структурой текстового 

документа 

1 1 

 Итого по разделу 2: 4 6 

Раздел 3.  Информационно-коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети (11ч/17ч) 

3.1 
Разновидности 

компьютерных сетей 
1 

1 

3.2 
Представление о сервисах 

Интернета 
1 

1 

3.3 

Информационная 

технология передачи 

информации через Интернет 

2 

3 

3.4 Этика сетевого общения 1 2 

3.5 

Информационная 

технология поиска 

информации в Интернете 

5 

8 

3.6 

Информационная 

безопасность сетевой 

технологии работы 

1 

2 

  Итого по разделу 3: 11 17 

Раздел 4.  Информационная технология представления информации 

в виде презентаций в среде Power Point (8ч/11ч) 

4.1 
Возможности программной 

среды подготовки 
1 

 

1 



презентаций Power Point  

4.2 

Информационная 

технология создания 

презентации с помощью 

Мастера автосодержания на 

тему «Техника безопасности 

в компьютерном классе» 

3 

 

 

1 

 

4.3 

Информационная 

технология создания 

презентации по социальной 

тематике «Компьютер и 

здоровье школьников» 

4 9 

  Итого по разделу 4: 8 11 

Раздел 5. Информационная технология обработки данных 

в среде табличного процессора Excel (4ч/9ч) 

5.1 

Статистическая обработка 

массива данных и 

построение диаграмм 

4 4 

5.2 
Технология накопления 

и обработки данных 
- 3 

5.3 

Автоматизированная 

обработка данных 

с помощью анкет 

- 2 

  Итого по разделу 5: 4 9 

Раздел 6.  Информационная технология разработки проекта (10ч/8ч) 

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
2
 создания 

социального проекта 

«Жизнь без сигареты» 

6 4 

  Итого по разделу 6: 10 8 

Раздел 7.  Основы программирования (10ч/11ч) 

7.1 

Основные понятия 

и инструментарий среды 

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 4 



  Итого по разделу 7: 10 11 

  Зачетные занятия 4 7 

  Итого за учебный год: 68 102 

 

Тематическое планирование в старшей школе 

для базового уровня — 11-й класс 

 

 

№ 
 

Название темы 

Вариант 1 (1 

час в неделю), 

количество 

часов 

Вариант 2 (2 

часа в неделю), 

количество 

часов 

Часть 1.  Информационная картина мира 

Раздел 1.  Основы социальной информатики (10ч/17ч) 

1.1 
От индустриального общества — 

к информационному 

1 
1 

1.2 Информационные ресурсы 1 1 

1.3 

Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека 

 

0,5 1 

1.4 Информационная безопасность 0,5 1 

1.5 
Моделирование в электронных 

таблицах 

4 
8 

1.6 
Информационные модели в базах 

данных 

3 
5 

 Итого по разделу 1: 10 17 

Раздел 2.  Информационные системы и технологии (2ч/3ч) 

2.1 Информационные системы 1 1 

2.2 Информационные технологии 1 2 

 Итого по разделу 2: 2 3 

Часть 2.  Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 3.  Информационная технология автоматизированной обработки 

текстовых документов (2ч/6ч) 

3.1 Автоматизация редактирования 1 3 

3.2 Автоматизация форматирования 1 3 

 Итого по разделу 3: 2 6 

Раздел 4.  Информационная технология хранения данных (9ч/18ч) 

4.1 Представление о базах данных 0,5 1 

4.2 Виды моделей данных 0,5 1 

4.3 
Система управления базами данных 

Access 

0,5 
1 

4.4, 4.5 

Этапы разработки базы данных. Этапы 

разработки базы данных 

«Географические объекты» 

 

0,5 1 

4.6 Создание базы данных в СУБД Access 2 4 

4.7 
Управление базой данных в СУБД 

Access 

5 
10 

 Итого по разделу 4: 9 18 

Раздел 5.  Основы программирования (4ч/11ч) 

5.1 Цикл с параметром 1 2 

5.2 Условный оператор 1 5 

5.3 Циклы с предусловием и постусловием 2 4 



 Итого по разделу 5: 4 11 

 Подготовка к экзаменам и зачетные 

занятия 

7 13 

 Итого за учебный год: 34 68 

 

Приложение №1 

Система оценивания результатов освоения курса информатики и ИКТ 

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 тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100%  отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворитель

но 

 

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. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон 

об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

1. «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

2. «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

3. «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

4. «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. 

Приложение 2 

Учебно-методическое, информационное и материально и материально-техническое 

обеспечение предмета Информатика и ИКТ 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Макарова Н. В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 
концепция). — СПб.: Питер, 2009. 



2. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9–11 класс. Базовый уровень / Под ред. 
проф.  Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2008. 

3. Информатика и ИКТ. Учебник. 10 класс. Базовый уровень / Под ред. проф. 
Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2007. 

4. Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень / Под ред. проф. 
Н. В. Макаровой — СПб.: Питер, 2007. 

5. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10–11 класс. Базовый уровень 
/ Под ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2007. 

6. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. Информационная картина мира. 
/ Под ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2007. 

7. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей.  Основы алгоритмизации и 
программирования. / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2007. 

8. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей.  Техническое и программное 
обеспечение информационных процессов. / Под ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: 
Питер, 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 

Технические средства обучения: 

– Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

– Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

– Колонки (рабочее место учителя). 

– Микрофон (рабочее место учителя). 

– Проектор. 

– Лазерный принтер черно-белый. 

– Сканер. 

– Цифровая фотокамера. 

– Цифровая видеокамера. 

– Модем ADSL  

Программные средства 

• Операционная система Windows 

• Простой текстовый редактор. 

• Браузер Mozilla Firefox. 

• Растровый редактор. 

• Офисное приложение OpenOffice.org. 

• программы тестирования компьютера SiSoft Sandra, CPU-Z, SIV; 

• архиватор 7-Zip; 

• программу записи CD- и DVD-дисков 

• браузеры SeaMonkey; 

• программу удаления рекламных и шпионских программ Ad-Aware; 

• компьютерные калькуляторы Wise Calculator и NumLock Calculator; 

• электронные таблицы OpenOffice.org Calc; 

• текстовый редактор OpenOffice.org Writer; 

• настольная издательская система Scribus; 

• Система объектно-ориентированного программирования  

• Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

•  Программа создания и редактирования файлов в формате PDF Adobe Acrobat 

Professional. 

•  Система векторной графики OpenOfficeDraw. 

•  Система растровой графики Gimp. 

 


