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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.Д. Угринович : 

1. Информатика и ИКТ. Профильный уровень:  учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович.  – 3-е изд. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний,  2008.  

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень:  учебник для 11 класса / Н.Д. 

Угринович.  – 3-е изд. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний,  2010.  

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. 

Главными целями  изучения предмета «Информатика и ИКТ» являются: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 



• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи:  

• ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 

сообщения с   событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием 

информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 

информационных процессах; 

• дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 

функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 

понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;  

• познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 

компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 

• познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 

графики; дать представление об устройстве и функционировании графической системы 

компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

• познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 

основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых 

табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

• раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о 

базах знаний и логической модели знаний; 

• продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 

устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, 

машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором; 

• обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию на языке PASCAL, Visual Basic;  

• обучить навыкам работы с системой программирования. 

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. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится 

умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их 

использовании другими; наличие научной основы для такого использования, 

формирование моделей информационной деятельности и соответствующих стереотипов 

поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что 

она не дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: 

развитие алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание 

правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; 

профессиональная ориентация. 

Место учебного предмета в учебном плане 



Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 

«Информатики и ИКТ» (профильный уровень) на этапе среднего (полного) общего 

образования в объеме 272 часов, в том числе: в X классе — 136 часов (4 часа в неделю), в 

XI классе — 136 часов (4 часа в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

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 дост 

− оинству 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 углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 



– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 



языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 



– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 
II. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Архитектура компьютера и защита информации — 20 часов 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Операционная 

система: 

назначение и состав. Загрузка операционной системы. Программа обработки 

данных. 

Файлы и файловые системы. Логическая структура дисков. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. 

Учащиеся должны знать: 

• Из каких частей состоит предметная область информатики; архитектуру 

персонального компьютера; что такое контроллер внешнего устройства ПК; назначение 

шины; в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК; основные виды памяти ПК; 

что такое системная плата, порты ввода-вывода; назначение дополнительных устройств: 

сканер, средства мультимедиа, сетевое об структуру процессора; 

•  Характеристики процессора; способы ускорения работы процессора; что 

такое «система команд процессора»; 

• Структуру ОЗУ, ПЗУ, CMOS; назначение различных видов памяти; 

характеристики типов внутренней памяти 

• Какие устройства относятся к внешней памяти и почему; характеристики 

накопителей и носителей; физическую структуру дисков; взаимодействие процессора и 

внешней памяти 

• Какие устройства относятся к устройствам  ввода и вывода информации, их 

характеристики 

виды периферийных устройств и их характеристики; 

•  Виды программного обеспечения; назначение ПО; определение ОС, виды, 

назначение, состав, этапы загрузки; принципы ОС Windows;  



•  Определение понятий файл, папка, файловая система, характеристики и 

свойства папок и файлов; логический диск; для чего важно упорядочивать информацию; 

алгоритмы и методы архивации; 

• Что такое форматирование, виды форматирования, сектор диска, таблица 

размещения файлов, кластер, дефрагментация дисков; 

•  Назначение программ-архиваторов, описание некоторых алгоритмов сжатия 

данных; 

• Определение компьютерного вируса, классификацию компьютерных 

вирусов, пути заражения,  основные характеристики процессора, внутренней и внешней 

памяти, устройство ввода-вывода; функциональную схему компьютера 

Учащиеся должны уметь: 

• Различать устройства процессора; различать процессоры по 

функциональным возможностям и характеристиками; понимать взаимодействие 

процессора с другими устройствами, в частности с оперативной памятью. Проводить 

тестирование компьютера и сравнивать его быстродействие с эталонными компьютерами. 

• Различать устройства внешней памяти; понимать взаимодействие 

процессора и внешней памяти; находить количество дорожек, секторов на диске, объем 

диска  и его элементов; 

• Определять характеристики устройств; выбирать оптимальный вариант 

компьютерной системы 

• Различать ПО по назначению; сопоставлять ПО и определенный вид 

профессиональной деятельности человека; различать ОС; проследить этапы загрузки ОС. 

• Настраивать BIOS; проводить тестирование компьютера 

• Составлять дерево файловой системы; правильно называть файлы и папки; 

отслеживать путь к файлу; выполнять архивацию и разархивацию фалов; 

• Выполнять различные виды форматирования гибкого диска, проводить 

дефрагментацию жесткого диска; 

• Упаковывать и распаковывать данные; 

• Устанавливать и переустанавливать драйверы устройств. Настройка 

графического интерфейса операционной системы 

• Определять характеристики основных устройств компьютера; выбирать 

оптимальный вариант компьютерной системы особы профилактики и методы борьбы с 

компьютерными вирусами. 

Информация. Системы счисления —30 часов 

Вещественно-энергетическая и информационная картины мира. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Формула Шеннона. 

Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем. Передача 

и хранение информации в живых организмах. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Аналоговый и дискретный способы представления изображения 

и звука. 

Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации. Хранение 

информации. Накопители на магнитных и оптических носителях. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел 

в позиционных системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Учащиеся должны знать: 

• Что такое информация, свойства информации виды информации, формы 

представления информации, виды информационных процессов; 

• Какие события называются равновероятными, какие – не равновероятными, 

как найти вероятность события; как найти количество информации в сообщении, что 

произошло одно из равновероятных событий или одно из не равновероятных событий; 



• Понятие мощности (размера) алфавита, виды языков, формулу нахождения 

объема информации; уметь решать задачи по данной теме; как найти мощность алфавита; 

как найти количество информации в сообщении; 

• Что такое «код», «кодирование», как кодируются различные виды 

информации в вычислительной технике; 

• Принцип кодирования текстовой информации; что такое таблица кодов 

ASCII; 

• Способы представления графической информации; основные форматы 

графических изображений файлов; что такое растр, пиксель, пространственная 

дискретизация, палитра, глубина цвета; что такое пространственная дискретизация, 

глубина кодирования; 

• Иметь представление о механизмах отображения данных на мониторе;  

• определения следующих понятий: «цифра», «число», «система счисления», 

«непозиционная система счисления», «позиционная система счисления»; 

• Алгоритмы  перевода из одной  системы счисления в любую другую  и 

обратно; 

• Алгоритмы выполнения арифметических действий в позиционных системах 

счисления; 

• Понятие прямого кода, обратного кода, дополнительного кода, 

инвертирования, числа обычной точности, числа двойной точности. 

Учащиеся должны уметь: 
 

• Различать информацию по видам, указывать свойства информации, 

выбирать наиболее удачную форму представления информации. 

• различать равновероятные и не равновероятные события; находить 

количество информации в сообщении , что произошло одно из равновероятных событий 

или одно из не равновероятных событий; находить количество возможных вариантов того 

или иного события, если известно количество информации в сообщении о том, что 

событие произошло 

• находить количество информации в сообщении; находить мощность 

алфавита 

• кодировать информацию; восстанавливать информации по ее кодовому 

представлению 

• кодировать и декодировать символы с помощью таблицы кодов, находить 

информационный объем текстов и сообщений 

• находить информационный объем графического изображения, соответствие 

между глубиной цвета и количеством цветов 

• находить информационный объем  звукового файла. 

•  записывать числа в непозиционных и позиционных системах счисления 

приводить примеры различных систем счисления, записывать числа в развернутой форме 

• переводить числа из одной системы счисления в любую другую  и обратно. 

            производить арифметические действия в позиционных системах счисления 

• записывать целые числа (положительные и отрицательные) в прямом, 

обратном и дополнительном кодах. 

Основы логики и логические основы компьютера — 18 часов 

Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические выражения и таблицы 

истинности. 

Логические функции. Логические законы и правила преобразования логических 

выражений. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор 



двоичных чисел. Триггер 

Учащиеся должны знать: 

• Основные формы мышления. Диаграммы Эйлера-Венна. Формальная 

логика. 

Иметь понятие о логических выражениях; 

• Знать логические функции; 

• Знать логические законы и правила преобразования логических выражений. 

Учащиеся должны уметь: 

• Строить таблицы истинности; 

• Применять законы и аксиомы алгебры логики для  решения логических 

задач. 

• Применять правила построения комбинационных  схем 

• Уметь рисовать логические схемы полусумматора и сумматора 

одноразрядных двоичных чисел. 

Основы алгоритмизации и программирования — 66 часов 

Алгоритм и его свойства. История развития языков программирования. Структура 

Паскаль программы. 

Алгоритмические конструкции: следование. Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции: ветвление(если – то).Алгоритмические конструкции: 

ветвление (множественный выбор). 

Алгоритмические конструкции: цикл (для). Алгоритмические конструкции: цикл 

(пока). 

Алгоритмические конструкции: вложенные циклы. Одномерный массив. 

Обработка элементов одномерного массива. Двумерные массивы. Обработка 

элементов двумерного массива. Обработка символьных строк. Графика в языке Паскаль 

Типы переменной: числа, логические, строковые, имя переменной, объявление типа 

переменной 

Арифметические переменные, логические выражения, присваивание переменным 

значений. 

Учащиеся должны знать: 

• Конструкцию линейной программы. Уметь разработать линейные 

программы с использованием математических функций. 

• Знать алгоритмическую конструкцию: ветвление если – то. 

• Алгоритмическую конструкцию: ветвление (множественный выбор). 

• Алгоритмическую конструкцию: цикла для. 

• Алгоритмическую конструкцию: цикла пока. 

• Алгоритмическую конструкцию: вложенные циклы. 

• Базовые алгоритмы  обработки массивов.  

• Алгоритмы работы с двумерными массивами. Знать способы поиска и 

сортировки. 

• Описание строковой переменной, основные действия со строками. 

• Процедуры и функции. Сформировать шаблон программ, и используя его 

выполнить различные графические изображения 

Учащиеся должны уметь: 

• Осуществлять разработку разветвляющегося алгоритма (программы) с 

использованием логических функций при записи условного выражения 

• Осуществлять разработку разветвляющегося алгоритма (программы) с 

оператором  выбора 

• Осуществлять разработку  алгоритма (программы) с использованием цикла 

со счетчиком 



• Осуществлять разработку  алгоритма (программы) с использованием цикла 

по условию. 

• Осуществлять разработку  алгоритма (программы) с использованием 

вложенных циклов. 

Повторение — 2 часа. 
Архитектура компьютера и защита информации. Информации. Системы счисления. 

Основы логики и логические основы компьютера. Основы алгоритмизации и 

программирования. 

11 класс 

Моделирование и формализация — 42 часа 

Окружающий мир как иерархическая система.  Моделирование как метод 

познания. Формы представления моделей. Формализация. Системный подход в 

моделировании. Типы информационных моделей. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере.  
Построение и исследование физических моделей. Построение формальной модели 

движения тела брошенного под углом к горизонту.  
Компьютерная модель движения тела. Компьютерная модель движения тела в 

электронных таблицах.  

Приближенное решение уравнений.  Графические и численные методы решения 

уравнений.  

Вероятностные модели. Методом Монте-Карло. Биологические и 

информациионные модели развития популяций.  Оптимизационное моделирование в 

экономике. Информационные оптимизационные модели.  

Модели распознавания химических волокон.  Модели логических устройств. 

Полусумматор и триггер.  

Модели систем управления. Изучение графов.  

Учащиеся должны знать: 

• Формы представления моделей. Формализация; 

• Типы информационных моделей; 

• Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере; 

• Этапы построения и исследования физических моделей; 

• Методы приближенного решения уравнений; 

• Графические и численные методы решения уравнений; 

• Компьютерные модели развития популяций; 

• Оптимизационное моделирование в экономике. Информационные 

оптимизационные модели; 

• Этапы построения и исследования оптимизационной модели; 

• Модели распознавания химических волокон; 

• Модели логических устройств. Логические схемы полусумматора и 

триггера; 

• Модели систем управления. 

Учащиеся должны уметь: 

• Составлять формальную модель движения тела брошенного под углом к 

горизонту; 

• Составлять компьютерную модель движения тела; 

• Применять метод Монте-Карло; 

• Различать биологические и информационные модели развития популяций; 

• Проводить   исследование оптимизационной модели в электронных 

таблицах; 

• Обрабатывать модели логических устройств компьютера в Excel; 

Технология обработки текстовой информации — 17 часов 



Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов. 

Форматирование документа. Выбор параметров страницы. Форматирование 

абзацев. 

Списки. Таблицы. Форматирование символов. Гипертекст. Компьютерные словари 

и 

системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. 

Учащиеся должны знать: 

• Основные правила набора текста и его элементов; назначение основного 

меню; основные операции редактирования и форматирования текста;  

• Назначение буфера обмена; 

• Принцип подчеркивания ошибки (орфографические – красная линия, 

синтаксические – зеленая) 

• Правила структурирования текста, используя настройку параметров 

страницы; форматировать абзацы;  

• Правила структурирования текста, используя настройку параметров шрифта; 

форматировать символы и работать с фрагментами текста; 

• Состав гиперссылки (указатель ссылки и адресная часть гиперссылки) ; 

знать преимущества гипертекстового представления информации; 

• Приемы создания текстовых документов с использованием периферийного 

оборудования (сканера) и программных средств для распознавания полученного 

изображения. 

Учащиеся должны уметь: 

• Вводить, редактировать и форматировать текст и его фрагменты; 

• Применять библиотеки шаблонов для создания документов различного 

назначения (визитка, реферат, календарь и др.); 

• Задавать размеры полей, нумерацию страницы, колонтитулы, и ориентацию 

страницы; структурировать текст, используя параметры абзаца; 

• Структурировать текст, используя вставку в документ формул и их 

настройку, набирать формулы, содержащие арифметические действия, дробные 

выражения; 

• Включать в текстовый документ маркированные и нумерованные списки; 

• Включать в текстовый документ таблицы, выполнять их форматирование; 

размещать в ячейках данные различных типов (текст, числа, изображения); 

модернизировать параметры таблицы (вставлять, удалять строки, столбцы, ячейки; 

изменять размеры отдельных ячеек; объединять и разбивать ячейки); использовать 

границы и заливку для оформления .внешнего вида таблицы 

• Создавать закладки и гиперссылки (с местом в этом документе, другим 

файлом или веб-страницей); распознать гипертекст в электронном документе; 

• Переводить текст с использованием системы машинного перевода 

(небольшой блок текста); 

• С помощью сканера получить изображение страницы текста в графическом 

формате, затем провести  распознавание текста для получения документа в текстовом 

формате, сохранить документ, вывести на печать на принтере 

Технология хранения, поиска и сортировки информации — 26 часов 

Базы данных (табличные, иерархический, сетевые). Системы управления базами 

данных. Формы представления данных: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Реляционные 

базы данных. Связанные таблицы и многотабличные базы данных. 

Учащиеся должны знать: 

• Приводить примеры БД различных видов; 



• Понимать назначение формы при работе с БД; 

• Иметь понятие о фильтрах и запросах в БД; 

• Иметь понятие о многотабличных базах данных;  

Учащиеся должны уметь: 

• Редактировать системный реестр Windows; 

• Создавать форму при помощи Мастера, осуществлять навигацию по 

записям; 

• Проводить отбор данных с помощью фильтров из реляционной базы 

данных; 

• Проводить сортировку данных в реляционной БД; 

• Готовить отчет для печати данных из БД; 

• Создавать структуру таблицы многотабличной базы данных в режиме 

конструктора; 

• Создавать многотабличные базы данных; 

Технология создания и обработки графической информации – 12 часов. 
Цветовой охват. Восприятие цвета человеком и устройствами.  Палитры RGB и 

CMYK. Растровая и векторная графика. Устройства ввода и  вывода графической 

информации. Системы управления цветом.  

Учащиеся должны знать: 

• Знать палитры RGB и CMYK; 

• Знать устройства ввода и вывода графической информации; 

• Знать системы управления цветом; 

• Знать системы управления цветом в CorelDraw и Adobe PhotoShop 

Учащиеся должны уметь: 

• Уметь работать в растровой и векторной графике 

Телекоммуникационные технологии – 16 часов. 

Передача информации, источник и приёмник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование информации, искажение информации при передачи, скорость 

передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). 

Информационное ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста. 

Форматирование 

текста. Вставка графики и звука, таблицы, форм. Фреймы. Гиперссылка. 

Учащиеся должны знать: 

• Что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальной и 

глобальной сетями; назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связей, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

• Понятия: Интернет, гипертекст, Web-документ, гиперссылка, браузер, домен 

и доменная система имен; 

• Назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связей, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

адресация в Интернете; 

• Назначение основных видов услуг глобальных компьютерных сетей: 

электронной почты, телеконференций; 
• Какие возможности представляет пользователю «Всемирная паутина» - 

WWW 

• Знать интерфейс редактора Web-страниц Front Page; 



• Знать язык HTML. Создание Web-страниц в Блокноте. 

Учащиеся должны уметь: 

• Осуществлять обмен информацией с файл-серверами локальной сети или с 

рабочими станциями одно ранговой сети; 

• Осуществлять прием-передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы;  
• осуществлять просмотр web-страницы с помощью браузера; работать с 

одной из программ-архиваторов; 
• Уметь работать с Web-документами; 

• Уметь работать в редакторе Web-страниц Front Page; 
• Уметь поэтапно создавать Web-страницы. 
Информационное общество – 3 часа. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учащиеся должны знать: 

Соблюдать авторское право при создании и использовании информации. 

Приводить примеры компьютерных преступлений. 

Учащиеся должны уметь: 

Обосновывать основные составляющие информационной культуры человека. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ — 20 часов. 

Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное 

обеспечение. Алгоритмизация и программирование.  
Основы логики и логические основы компьютера. Моделирование и формализация. 

Информационные технологии.  Коммуникационные технологии.  

Решение задач в формате ЕГЭ по данным темам. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тема программы 
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10 класс 

Архитектура компьютера и защита информации. 20 

Информация. Системы счисления. 30 

Основы логики. Логические основы компьютера. 18 

Алгоритмизация и объектно-ориентированное 

программирование. 

66 

Повторение. 2 

 

11 класс 

Моделирование и формализация. 42 

Технологии обработки текстовой информации. 17 

Технологии хранения, поиска и сортировки информации. 26 



 

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% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

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: 

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

мелких погрешностей; 

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

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

− «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

информации 

Технология создания и обработки графической информации 12 

Телекоммуникационные технологии.  16 

Информационное общество. 3 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 20 

ИТОГО: 272 



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. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 10 класса. Профильный 

уровень – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008-2011 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: Учебник для 11 класса. Профильный 

уровень – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008-2011 

3. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

– М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2006. 

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе (7-11 кл.).- М.: БИНОМ Лаборатория  знаний, 2006. 

5. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ Лаборатория  знаний, 2007 

6. ЕГЭ по информатике: подготовка к ЕГЭ по информатике, разбор задач ЕГЭ, 

материалы для подготовки к ЕГЭ, демо-версии вариантов заданий. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум  на CD-ROM. – М.: БИНОМ 

Лаборатория  знаний, 2008. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 

Технические средства обучения: 

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

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

3. Колонки (рабочее место учителя). 

4. Микрофон (рабочее место учителя). 

5. Проектор. 

6. Лазерный принтер черно-белый. 

7. Сканер. 

8. Цифровая фотокамера. 

9. Цифровая видеокамера. 

10. Модем ADSL  

Программные средства 

1. Операционная система Windows 

2. Простой текстовый редактор. 

3. Браузер Mozilla Firefox. 

4. Растровый редактор. 

5. Система объектно-ориентированного программирования  

6. Система оптического распознавания текста АВВYY FineReader 8.0. 

7. Программа создания и редактирования файлов в формате PDF Adobe Acrobat 

Professional. 

8.  Система векторной графики OpenOfficeDraw. 

9.  Система растровой графики Gimp. 

 


