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Пояснительная записка. 

Предметный курса разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, государственной; итоговой аттестации (ГИА), а 

также возрастных и психологических особенностей обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Учебный план МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019 - 2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

И.Г. Семакина (Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 10-11 

классы. ФГОС» под ред. И.Г. Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний., 2016 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий, организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
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информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической;-формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени 

основного общего образования. В соответствии с учебным планом МБОУ 

г.Астрахани «Лицей №1» для 10 класса выделяется 35 учебных часов из расчёта 1 

учебный час в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровье-сберегающие, личностно -

ориентированные, информационные, проектно-исследовательские, проблемного 

обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты, практические работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, 

тест, зачёт, зачетная работа. 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

 

Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук, об информационной картине мира, ее 
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связи с другими научными областями. Ученики получают представление о 

современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим 

задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и 

принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует 

наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень 

важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. 

4. 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; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных 

заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных 

профессиональных областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
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внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса 

выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения 

цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных 

возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия 

согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, 

требующее от учеников умения взаимодействовать; защита работы 

предполагает коллективное обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой 

области невозможна без способностей к самообучению, к активной 

познавательной деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее 

отбора и систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, 

которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и 

творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников стимулирующим 

фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных 

заданий. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

 Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

 Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

 Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня 

 Владение знанием основных конструкций программирования 

 Владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ 

 Использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

 Сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных 

 Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

Ученик научится: 

 что такое язык представления информации; какие бывают языки 

 понятиям «кодирование» и «декодирование» информации 

 понятиям «шифрование», «дешифрование». 
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 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с тремя философскими концепциями информации 

 узнать о понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, 

генетике, кибернетике, теории информации; 

 узнать о примерах технических систем кодирования информации: азбука 

Морзе, телеграфный код Бодо 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 
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 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Структура информатики (1ч). 

Раздел 1. Информация (11ч). 

Информация. Представление информации. Измерение информации. 

Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 

Раздел 2. Информационные процессы (5ч). 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. 

Раздел 3. Программирование (18ч). 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа 

с массивами. Работа с символьной информацией. 

 

 

 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

Общее Контрольные 

Работы/тестирование 

Практические 

Работы 

1 Введение. 1 - - 

2 Информация 11 2 - 

3 Информационные процессы 5 1 - 
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4 Программирование 

 

18 - 4 

 Итого: 35 3 4 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

по первой части курса (10 класс) 

 
№ 

урока Тема (раздел учебника) Д/З 
Часов 

по 

плану 

Часов по 

факту 

Практика 

 

1 
 Введение. Структура информатики 

д/з в 

тетради 
   

ИНФОРМАЦИЯ  (11 ч) 

2 
Информация.  § 1-2    

3 
Представление информации § 1-2    

4 
Представление информации.  

д/з в 

тетради 
   

5 
Измерение информации  § 3-4    

6 
Измерение информации § 3-4    

7 
Измерение информации.  

д/з в 

тетради 
  К.Р.1 

8 
Представление чисел в компьютере  § 5    

9 
Представление чисел в компьютере.  

д/з в 

тетради 
   

10 Представление текста, изображения и звука в 

компьютере  
§ 6    

11 Представление текста, изображения и звука в 

компьютере 
§ 6    

12 Представление текста, изображения и звука в 

компьютере  

д/з в 

тетради 
  К.Р.2 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ   (5 ч) 

13 
Хранение и передача информации  § 7, 8    

14 
Обработка информации и алгоритмы § 9    

15 
Автоматическая обработка информации  § 10    
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16 Автоматическая обработка информации 

 

д/з в 

тетради 
   

17 
 Информационные процессы в компьютере  § 11   К.Р.3 

 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ (18 ч) 

18  Алгоритмы, структуры алгоритмов, 

структурное программирование  
§ 12-14    

19 
Программирование линейных алгоритмов  § 15-17    

20 
Программирование линейных алгоритмов 

д/з в 

тетради 
   

21 Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений  

§ 18-20 

 
   

22 Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений 

д/з в 

тетради    

23 Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений 

д/з в 

тетради   П.Р.1 

24 
Программирование циклов  § 21, 22    

25 
Программирование циклов 

д/з в 

тетради 
   

26 
Программирование циклов 

д/з в 

тетради 
  П.Р.2 

27 
Подпрограммы § 23    

28 
Подпрограммы 

д/з в 

тетради 
   

29 
Работа с массивами  § 24, 26    

30 
Работа с массивами § 24, 26    

31 
Работа с массивами 

д/з в 

тетради 
   

32 
Работа с массивами 

д/з в 

тетради 
  П.Р.3 

33 
Работа с символьной информацией  § 27, 28    

34 
Работа с символьной информацией 

д/з в 

тетради 
   

35 
Работа с символьной информацией 

д/з в 

тетради 
  П.Р.4 

 
Всего: 35 ч   
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Критерии и нормы оценки 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной 

ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если 

ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 
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строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся 

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

допустил не более 5% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если 
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выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество 

правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 

от общего числа заданий. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

Критерии оценок для теста: 

Оценка «5» - 86% и выше 

Оценка «4» - 71% - 85% 

Оценка «3» - 50% - 70% 

Оценка «2» - 49% и ниже 
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Рабочая программа  
 

по информатике и ИКТ 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного 

общего образования  и примерной учебной программы по информатике И.Г. 

Семакина и М.С.Цветковой, 2016 г. 
 

углубленный уровень для 10 класса 

                                              

елю- 1 час 

Количество часов по программе- 140 часов 

Количество часов неделю- 4 час 

Составители: 

учителя информатики  

Лоскутов А.Б.высшей категории, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2020 



 15 

 

 

Пояснительная записка. 

Предметный курса разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, государственной; итоговой аттестации (ГИА), а 

также возрастных и психологических особенностей обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Учебный план МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019 - 2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

И.Г. Семакина (Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 10-11 

классы. ФГОС» под ред. И.Г. Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний., 2016 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий, организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
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Задачи: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической;
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-формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени 

основного общего образования. В соответствии с учебным планом МБОУ 

г.Астрахани «Лицей №1» для 10 класса выделяется 140 учебных часов из расчёта 

4 учебный час в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровье-сберегающие, личностно -

ориентированные, информационные, проектно-исследовательские, проблемного 

обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты, практические работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, 

тест, зачёт, зачетная работа. 
 

 

 

Содержание учебной программы: 

10 класс (140 час.) 

1. Теоретические основы информатики – 70 час.  

Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и 

технике. Количество информации  как мера уменьшения неопределенности 

знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Формула 

Шеннона. Кодирование текстовой, графической и звуковой информации. 

Хранение информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Непозиционные 

системы счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с 

фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. Кодирование 

изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. Хранение информации. 

Передача информации. Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка 

информации. 
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Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и 

отрицание. Логические выражения. Логические функции. Логические законы и 

правила преобразования логических выражений. Методы решения логических 

задач. Логические функции на области числовых значений.  

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание 

алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга. Алгоритмическая машина Поста. 

Этапы алгоритмического решения задачи. Алгоритмы поиска данных. 

Программирование поиска. Алгоритмы сортировки данных. 

2. Компьютер – 15 ч. 

Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел. Триггер.  

Эволюция устройства вычислительной машины. Смена поколений ЭВМ. 

Представление и обработка целых и вещественных чисел. История и архитектура 

ПК. Микропроцессор: основные элементы и характеристики. Системная 

(материнская) плата. Системная (внутренняя) память компьютера. Устройства 

ввода и вывода информации.  

Виды программного обеспечения. Операционные системы для ПК, функции 

ОС. 

3. Информационные технологии – 35 ч. 

Технологии обработки тестов. Основные типы приложений для создания 

документов. Макет и верстка в настольных издательских системах. Параметры 

документа. Текстовые блоки. Блоки изображений. Блоки таблиц. Палитры цветов 

в системах цветопередачи RGB и CMYK. Цветоделение в полиграфии. 

Компьютерные языковые словари. Системы оптического распознавания 

символов.  

Технологии обработки изображения и звука. Основы графических 

технологий. Трехмерная графика. Технология работы с цифровым видео. 

Технологии работы со звуком. Мультимедиа. Использование мультимедийных 

эффектов в презентации.  

Технологии табличных вычислений. Структура электронной таблицы и типы 

данных. Встроенные функции. Передача данных между листами. Деловая 

графика. Фильтрация данных. поиск решения и подбор параметра.  

4. Компьютерные телекоммуникации – 20 ч. 

Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Защита информации от несанк-

ционированного доступа. 

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

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Поиск 

информации в компьютерных сетях. 
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Язык HTML для создания Web-страниц. Атрибуты тэгов. Цветовое 

оформление и вставка изображений. Различные виды гиперссылок. Якоря. 

Добавление таблиц. Атрибуты, форматирующие таблицы. Топология сайта. Web-

навигация. Меню. Цвет на Web-странице. Форматы графических файлов, 

используемых на Web-страницах. Шрифты. Кодировка кириллицы. Оформление 

Web-страницы. 

Интерактивные формы для получения информации от посетителей сайта. 

Использование Flash-анимации на страницах сайта. Освоение приемов создания 

динамических веб-сайтов. Использование события в web-приложении, 

программирование реакций на события. 

 
Учебно-тематический план 

10 класс 

Раздел Тема Уч. Часы 

1. Теоретические 

основы 

информатики 

1. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 6 

3. Системы счисления 10 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 18 

7. Алгоритмы обработки информации 16 

 Всего по разделу 70 ч. 

2. Компьютер 8. Логические основы ЭВМ  4 

9. История вычислительной техники 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 2 

Всего по разделу 15 ч. 

3.Информационные 

технологии 

13. Технологии обработки текстов 8 

14. Технологии обработки  изображения и звука 13 

15. Технологии табличных вычислений 14 

Всего по разделу 35 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 3 

17. Глобальные компьютерные сети 6 

18. Основы сайтостроения 11 

 Всего по разделу 20 ч. 

 Всего по курсу: 140 ч. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Тема 1. Введение. Структура информатики 

Учащиеся должны знать: 

 в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10–11 классах; 

  из каких частей состоит предметная область информатики. 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать: 

 три философские концепции информации; 

 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии,генетике, 
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кибернетике, теории информации; 

 что такое язык представления информации; 

 какие бывают языки; 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

 примеры технических систем кодирования информации, 

 таких как азбука Морзе, телеграфный код Бодо; 

 понятия «шифрование», «дешифрование». 

Тема 3. Измерение информации 

Учащиеся должны знать: 

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерениюинформации; 

 определение бита с алфавитной точки зрения; 

 связь между размером алфавита и информационным весомсимвола (в 

приближении равновероятности символов); 

 связь между единицами измерения информации: бит,байт, Кб, Мб, Гб; 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к 

измерениюинформации; 

 определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

алфавитной точки зрения (в приближении равной 

 вероятности появления символов в тексте); 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход(в равновероятном приближении); 

 выполнять пересчет количества информации в разныеединицы. 

Тема 4. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

 принципы представления данных в памяти компьютера; 

 представление целых чисел; 

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

 принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

 получать внутреннее представление целых чисел в памятикомпьютера; 

 определять по внутреннему коду значение числа. 

Тема 5. Представление текста, изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

 способы кодирования текста в компьютере; 

 способы представления изображения; цветовые модели; 

 в чем различие растровой и векторной графики; 

 способы дискретного (цифрового) представления звука. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять размер цветовой палитры по значению битовойглубины цвета; 

 вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 

Тема 6. Хранение и передача информации 

Учащиеся должны знать: 
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 историю развития носителей информации; 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителейинформации и их 

основные характеристики; 

 модель К. Шеннона передачи информации по техническимканалам связи; 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

 пропускную способность; 

 понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническимсвойствам; 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналамсвязи, при 

известной скорости передачи. 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать: 

 основные типы задач обработки информации; 

 понятие исполнителя обработки информации; 

 понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлятьалгоритмы 

управления его работой. 

Тема 8. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать: 

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов; 

 определение и свойства алгоритма управления алгоритмическоймашиной; 

 устройство и систему команд алгоритмической машиныПоста. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять алгоритмы решения несложных задач дляуправления машиной 

Поста. 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере 

Учащиеся должны знать: 

 этапы истории развития ЭВМ; 

 что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

 для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

 архитектуру персонального компьютера; 

 принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурноепрограммирование 

Учащиеся должны знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

 какими возможностями обладает компьютер как исполнительалгоритмов; 

 систему команд компьютера; 

 классификацию структур алгоритмов; 

 принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном 

алгоритмическомязыке; 
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 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочныхтаблиц. 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов 

Учащиеся должны знать: 

 систему типов данных в Паскале; 

 операторы ввода и вывода; 

 правила записи арифметических выражений на Паскале; 

 оператор присваивания; 

 структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмовна Паскале. 

Тема 12. Логические величины и выражения, программированиеветвлений 

Учащиеся должны знать: 

 логический тип данных, логические величины, логическиеоперации; 

 правила записи и вычисления логических выражений; 

 условный оператор If; 

 оператор выбора Select case. 

Учащиеся должны уметь: 

 программировать ветвящиеся алгоритмы с использованиемусловного 

оператора и оператора ветвления. 

Тема 13. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать: 

 различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

 различие между циклом с заданным числом повторений интерационным 

циклом; 

 операторы цикла While и Repeat–Until; 

 оператор цикла с параметром For; 

 порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы спредусловием, с 

постусловием, с параметром; 

 программировать итерационные циклы; 

 программировать вложенные циклы. 

Тема 14. Подпрограммы 

Учащиеся должны знать: 

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

 правила описания и использования подпрограмм-функций; 

 правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

 описывать функции и процедуры на Паскале; 

 записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Тема 15. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать: 

 правила описания массивов на Паскале; 

 правила организации ввода и вывода значений массива; 
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 правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять типовые программы обработки массивов, такиекак заполнение 

массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального 

значений,сортировка массива и др. 

Тема 16. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать: 

 правила описания символьных величин и символьныхстрок; 

 основные функции и процедуры Паскаля для работы ссимвольной 

информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать типовые задачи на обработку символьных величины строк символов. 

 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или 

допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или 

одной негрубой ошибки и трех недочетов или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания практической работы в прикладной программе 

Оценка «5»: 

Задание выполнено полностью. Ученик демонстрирует знание основных приемов 

обработки информации в данной прикладной программе. Задание грамотно, 

наглядно, аккуратно оформлено по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка «4»: 

а) при выполнении заданий допущена незначительная ошибка; 

б) задание выполнено верно, но оформление задания не отражает полностью суть 

задачи. 

Оценка «3»: 
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При выполнении задачи допущены существенные ошибки, однако ученик 

демонстрирует знание основных приемов обработки информации в данной 

прикладной программе. 

Оценка «2»: 

При выполнении задания допущено большое количество существенных ошибок, 

ученик не демонстрирует знание основных приемов обработки информации в 

данной прикладной программе. 

Критерии оценивания составления программы (алгоритма) 

Оценка «5»: 

Программа, составленная учеником, решает поставленную задачу. На тестовые 

входные данные выдает верные результаты. Учащийся без ошибок читает блок-

схему, алгоритм. 

Оценка «4»: 

В программе допущена незначительная синтаксическая или логическая ошибка. 

При получении отрицательных результатов тестирования программы ученик 

самостоятельно исправляет ошибки. 

Блок-схема, алгоритм составлены логически правильно, но могут быть допущены 

1-2 ошибки или 2-3 недочета. 

Оценка «3»: 

В программе допущена синтаксическая и (или) логическая ошибка. Ученик не 

может самостоятельно найти и исправить все ошибки. 

В алгоритме допущены ошибки, неправильно используются структурные 

элементы, при объяснении алгоритма, ученик испытывает затруднения, которые 

исправлены с помощью учителя. 

Оценка «2»: 

Допущены существенные ошибки в оформлении программы (алгоритма), ученик 

не владеет основными правилами оформления программы (алгоритма). Ученик не 

может исправить грубые ошибки с помощью наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания решения расчетной задачи 

Оценка «5»: 

Задача решена верно. Ученик может изложить ход решения задачи. Решение 

грамотно и аккуратно оформлено. 

Оценка «4»: 

В решении задачи допущены незначительная ошибка вычислительного и 

логического характера.  
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Оценка «3»: 

В решении задачи допущены значительные ошибки логического характера, 

демонстрирующие недостаточное представление ученика об алгоритмах решения 

данного вида задач. 

Оценка «2»: 

При решении задачи допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Критерии оценивания устного ответа 

Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого явления; 

 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. 

Оценка «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, 

демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и 

умений, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. 

Возможно наличие 1-2 мелких погрешностей. 

Оценка «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания 

или присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены 

некоторые ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения.  

Оценка «3»: 

Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы 

содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

существенные ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание 

вопроса. Имеется 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 
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Критерии оценивания тестовой работы 

При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок- 95-100% 

всей работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-94% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 66% всей работы.  

Итоговая отметказа учебный год складываетсяиз выполненных всех 

тематических, тестовых, практических работ, количество которых определяется в 

тематическом планировании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

10 класс 

N 
урока 

Тема урока Практические 
работы 

Дата проведения 

По плану По факту 

1. Информатика и информация 

1 Введение. Информатика и информация. Правила ТБ. 

 

  

2 Введение. Информатика и информация. 

 

  

2. Измерение информации 

3 Измерение информации. Объемный подход. 

 

  

4 Измерение информации. Объемный подход. 

 

  

5 Измерение информации. Содержательный подход. 

 

  

6 Измерение информации. Содержательный подход. 

 

  

7 Вероятность и информация. 

 

  

8 Вероятность и информация. К.Р. 1   

3. Системы счисления 

9 Позиционные системы счисления. Основные понятия. 

 

  

10 Позиционные системы счисления. Основные понятия.    

11 

Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления.  

  

12 

Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления.  

   

13 

Перевод десятичных чисел в другие системы 

счисления.  

  

14 Смешанные системы счисления.    

15 Смешанные системы счисления.    

16 Арифметика в позиционных системах счисления.    

17 Арифметика в позиционных системах счисления.    

18 Арифметика в позиционных системах счисления. К.Р. 2   
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4. Кодирование 

19 Информация и сигналы. 

 

  

20 Информация и сигналы. 

 

  

21 Кодирование текстов. 

 

  

22 Кодирование текстов. 

 

  

23 Кодирование изображения.    

24 Кодирование изображения.    

25 Кодирование изображения.    

26 Кодирование изображения.    

27 Кодирование звука.    

28 Кодирование звука.    

29 Кодирование звука.    

30 Кодирование звука. К.Р.3   

5. Информационные процессы 

31 Сжатие двоичного кода. 

 

  

32 Сжатие двоичного кода. 

 

  

33 Хранение информации. 

 

  

34 Передача информации. 

 

  

35 Коррекция ошибок при передаче данных.    

36 Обработка информации.    

6. Логические основы обработки информации 

37 Логические операции. 

 

  

38 Логические операции. 

 

  

39 Логические операции.    

40 Логические формулы.    

41 Логические формулы.    

42 Логические формулы.    

43 Логические схемы.    

44 Логические схемы.    

45 Логические схемы.    

46 Логические схемы.    

47 Решение логических задач. 

 

  

48 Решение логических задач. 

 

  

49 Решение логических задач. 

 

  

50 Решение логических задач. 

 

  

51 Решение логических задач. 

 

  

52 Решение логических задач. 

 

  

53 Логические функции на области числовых значений. 

 

  

54 Логические функции на области числовых значений. К.Р. 4   

7. Алгоритмы обработки информации 

55 Определение, свойства и описание алгоритма. 

 

  

56 Определение, свойства и описание алгоритма. 

 

  

57 Машина Тьюринга 

 

  

58 Машина Тьюринга 

 

  

59 Машина Тьюринга 
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60 Машина Тьюринга 

 

  

61 Машина Поста 

 

  

62 Машина Поста 

 

  

63 Машина Поста    

64 Этапы алгоритмического решения задачи    

65 Этапы алгоритмического решения задачи    

66 Поиск данных: алгоритмы, программирование    

67 Поиск данных: алгоритмы, программирование    

68 Поиск данных: алгоритмы, программирование    

69 Сортировка данных    

70 Сортировка данных    

8. Логические основы ЭВМ 

71 Логические схемы элементов компьютера 

 

  

72 Логические схемы элементов компьютера 

 

  

73 Логические схемы элементов компьютера 

 

  

74 Логические схемы элементов компьютера 

 

  

9. История вычислительной техники 

75 Эволюция устройства ЭВМ 

 

  

76 Смена поколений ЭВМ 

 

  

10. Обработка чисел в компьютере 

77 Представление и обработка целых чисел 

 

  

78 Представление и обработка целых чисел 

 

  

79 Представление и обработка вещественных чисел 

 

  

80 Представление и обработка вещественных чисел    

11. Персональный компьютер и его устройство 

81 История и архитектура ПК 

 

  

82 Процессор, системная плата, внутренняя память 

 

  

83 Внешние устройства ПК 

 

  

12. Программное обеспечение ПК 

84 Классификация ПО 

 

  

85 Операционные системы 

 

  

13. Технологии обработки текстов 

86 Текстовые редакторы и процессоры 

 

  

87 Текстовые редакторы и процессоры 

 

  

88 Текстовые редакторы и процессоры П.Р. 1   

89 Специальные тексты 

 

  

90 Специальные тексты 

 

  

91 Специальные тексты П.Р. 2   

92 Издательские системы 

 

  

93 Издательские системы 

 

  

14. Технологии обработки изображения и звука 

94 Графические технологии. Трехмерная графика 

 

  

95 Графические технологии. Трехмерная графика 

 

  

96 Графические технологии. Трехмерная графика П.Р. 3   

97 Графические технологии. Трехмерная графика 
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98 Графические технологии. Трехмерная графика 

 

  

99 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 

 

  

100 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа П.Р. 4   

101 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 

 

  

102 Технологии обработки видео и звука; мультимедиа 

 

  

103 Мультимедийные презентации 

 

  

104 Мультимедийные презентации 

 

  

105 Мультимедийные презентации П.Р. 5   

106 Мультимедийные презентации 

 

  

15. Технологии табличных вычислений 

107 

Электронная таблица: структура, данные, функции, 

передача данных между листами 

 

  

108 

Электронная таблица: структура, данные, функции, 

передача данных между листами П.Р. 6 

  

109 Деловая графика 

 

  

110 Деловая графика 

 

  

111 Деловая графика П.Р. 7   

112 Фильтрация данных 

 

  

113 Фильтрация данных 

 

  

114 Фильтрация данных П.Р. 8   

115 Задачи на поиск решения и подбор параметров 

 

  

116 Задачи на поиск решения и подбор параметров 

 

  

117 Задачи на поиск решения и подбор параметров П.Р. 9    

118 Задачи на поиск решения и подбор параметров 

 

  

119 Задачи на поиск решения и подбор параметров 

 

  

120 Задачи на поиск решения и подбор параметров П.Р. 10   

16. Организация локальных компьютерных сетей 

121 Назначение и состав ЛКС 

 

  

122 Классы и топологии ЛКС 

 

  

123 Классы и топологии ЛКС 

 

  

17. Глобальные компьютерные сети 

124 История и классификация ГКС 

 

  

125 Структура Интернета 

 

  

126 Структура Интернета 

 

  

127 Основные услуги Интернета 

 

  

128 Основные услуги Интернета 

 

  

129 Основные услуги Интернета 

 

  

18. Основы сайтостроения 

130 Способы создания сайтов. Основы HTML 

 

  

131 Способы создания сайтов. Основы HTML 

 

  

132 Способы создания сайтов. Основы HTML П.Р. 11   

133 Способы создания сайтов. Основы HTML 

 

  

134 Способы создания сайтов. Основы HTML 

 

  

135 Способы создания сайтов. Основы HTML П.Р.12   

136 Оформление и разработка сайта 

 

  

137 Оформление и разработка сайта П.Р. 13   
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138 Оформление и разработка сайта 

 

  

139 Оформление и разработка сайта П.Р. 14   

140 Оформление и разработка сайта 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа  

 

по информатике и ИКТ 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного 

общего образования  и примерной учебной программы по информатике И.Г. 

Семакина и М.С.Цветковой, 2016 г. 
 

базовый уровень для 11 класса 

                                              

2020-2021 учебный год 

елю- 1 час 

Количество часов по программе- 34 часов 

Количество часов неделю- 1 час 

Составитель:  
учитель информатики Лоскутов А.Б., 

высшей категории, 

учитель информатики Федорова О.Ю., 

первой категории. 
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Астрахань 2020 

Пояснительная записка. 

Предметный курса разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, государственной; итоговой аттестации (ГИА), а 

также возрастных и психологических особенностей обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Учебный план МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019 - 2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

И.Г. Семакина (Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 10-11 

классы. ФГОС» под ред. И.Г. Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний., 2016 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий, организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 
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- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; -формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени 

основного общего образования. В соответствии с учебным планом МБОУ 

г.Астрахани «Лицей №1» для 11 класса выделяется 34 учебных часов из расчёта 1 

учебный час в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровье-сберегающие, личностно -

ориентированные, информационные, проектно-исследовательские, проблемного 

обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты, практические работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, 

тест, зачёт, зачетная работа. 
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Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа 

с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют 

варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

Тема 4. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов 

и указателей. 

Тема 5. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 
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- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

Тема 6. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

Тема 7. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS 

Access) 

Тема 8. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный 

уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

Тема 9. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 
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Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Тема 10. Электронные таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

- основные возможности применения электронных таблиц в различных областях; 

- отличие  относительных ссылок от абсолютных, основные функций для 

обработки числовых данных. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

математические формулы, графики, диаграммы, таблицы, (в том числе 

динамические, электронные, в частности - в практических задачах домашней 

экономики); 

- пользоваться основными операциями работы с динамическими таблицами: 

создания, выделения, вставки и удаления компонентов, арифметическими и 

логическими функциями, ссылками между таблиц, 

- использовать электронные таблицы для выполнения расчетов в различных 

областях профессиональной деятельности. 

Тема 11. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Тема 12. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения 

оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в MS Excel) 

Тема 13. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 
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- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

Тема 14. Алгоритмизация и программирование. 

Учащиеся должны знать: 

- основные свойства алгоритма; 

- типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

- понятие вспомогательного алгоритма; 

Учащиеся должны уметь: 

- разрабатывать алгоритмы и программы с использование различных 

алгоритмических конструкций для решения различных задач. 

Тема 15. Проектная деятельность учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое метод проектов  

- основные этапы проекта  

- классификация проектов  

- структура учебного проекта  

- формы продуктов проектной деятельности 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять и формулировать проблемы; 

- проводить их анализ; 

- строить план исследования; 

- находить необходимый источник информации; 

- работать с полученной информацией; 

- применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

- проводить эксперименты или наблюдения; 

- фиксировать и обрабатывать результаты; 

- формулировать выводы; 

- оформлять отчет о выполнении исследования; 

- проводить презентацию (защиту) проекта. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Информационные системы и базы данных – 10 ч 

Тема 1. Системный анализ - 3 ч 

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель 

системы. Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме 

табличной модели. Способы получения справочной информации. ИС воздушного 

транспорта "Полет-Сирена", ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 
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Тема 2. Базы данных -7 ч 

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение 

информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Раздел II.Интернет (10 ч) 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 5 ч 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная 

информационная система. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Система адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы 

TCP и IP. Службы Интернета Службы передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Тема 4. Основы сайтостроения – 5 ч 

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Раздел III.Информационное моделирование (12 ч) 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 1ч 

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами - 1 ч 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования - 3 ч 

Статистика и статистические данные. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). Динамические (электронные) 

таблицы как информационные объекты. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных. Регрессионная модель. Метод наименьших 

квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости  

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Корреляционные зависимости между величинами. Корреляционный анализ. 

Построение регрессионной модели и вычисление коэффициента корреляции. 

Тема 9. Модели оптимального планирования  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Раздел IV. Социальная информатика (3 ч) 
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Тема 10. Информационное общество – что такое информационные ресурсы 

общества. Из чего складывается рынок информационных ресурсов. Основные 

черты информационного общества. Причины информационного кризиса и пути 

его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Тема 11. Информационное право и безопасность  

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной 

безопасности. Защита информации. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

Общее Контрольные 

Работы/тестировани

е 

Практические 

Работы 

1 Информационные системы и базы 

данных 

10 - - 

2 Интернет 10 2 - 

3 Информационное моделирование 11 1 - 

4 Социальная информатика  3 - 4 

 Итого: 34 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема (раздел учебника) Д/З 

Часо

в по 

Часов 

по 

Практика 
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план

у 

факту 

Информационные системы и базы данных – 10 ч 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Системный анализ.     

2 Структурная модель предметной 

области. Информационные системы.  § 1-2    

3 Структурная модель предметной 

области. Информационные системы. § 1-2    

4 Базы данных – основа 

информационной системы.  д/з в тетради    

5 Проектирование многотабличной 

базы данных. § 3-4    

6 Создание базы данных.  
§ 3-4    

7 Создание базы данных.  
д/з в тетради   П.Р. 

8 Запросы как приложение 

информационной системы. 

Реализация простых и сложных 

запросов к базе данных. Работа с 

формой. 

§ 5    

9 Логические условия выбора данных.  
д/з в тетради    

10 Контроль по теме «Информационные 

системы и базы данных».  § 6   К. Р. 

Интернет - 10 ч 

11 Организация глобальных сетей. 

Интернет как глобальная система.  § 6    

12 Word Wide Web - Всемирная паутина.  д/з в тетради    

13 Основы сайтостроения. Инструменты 

для разработки сайтов. § 7, 8    

14 Создание сайта "Домашняя страница". § 9    

15 Создание сайтов.  § 10    
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16 Создание таблиц и списков на 

страницах. § 11   К.Р. 

17 Создание таблиц и списков на 

страницах. § 12-14    

18 Создание таблиц и списков на 

страницах. § 15-17    

19 Создание таблиц и списков на 

страницах. д/з в тетради    

20 Создание таблиц и списков на 

страницах.    П.Р. 

Информационное моделирование - 11 ч 

21 Компьютерное информационное 

моделирование.     

22 Моделирование зависимостей между 

величинами. 

§ 18-20 

 
   

23 Модели статистического 

прогнозирования.  

д/з в 

тетради    

24 Модели статистического 

прогнозирования.  

д/з в 

тетради   П.Р. 

25 Получение регрессионных 

зависимостей. § 21, 22    

26 Моделирование корреляционных 

зависимостей д/з в тетради    

27 Расчёт корреляционных зависимостей. д/з в тетради    

28 Расчёт корреляционных зависимостей. § 23   П.Р. 

29 Модели оптимального планирования. 

Практическая работа 3.6. Решение 

задачи оптимального планирования. 
д/з в тетради    

30 Практическая работа 3.7. Проектное 

задание по теме «Оптимальное 

планирование». 
§ 24, 26    

31 Контрольное тестирование по разделу 

«Информационное моделирование». § 24, 26    
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Социальная информатика 3 ч 

32 Информационные ресурсы. 

Информационное общество. д/з в тетради    

33 Правовое регулирование в 

информационной сфере. д/з в тетради   П.Р. 

34 Проблема информационной 

безопасности. § 27, 28    

 
Всего: 34 ч    

 

Критерии и нормы оценки 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 

Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной 

ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если 
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ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из 

курса информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся 

правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся 

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

допустил не более 5% неверных ответов. 

Оценка «4» ставится, если 

выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество 

правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 

от общего числа заданий. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

Критерии оценок для теста: 

Оценка «5» - 86% и выше 

Оценка «4» - 71% - 85% 

Оценка «3» - 50% - 70% 

Оценка «2» - 49% и ниже 
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примерной основной образовательной программы основного 

общего образования  и примерной учебной программы по информатике И.Г. 

Семакина и М.С.Цветковой, 2016 г. 
 

углубленный уровень для 11 класса 

                                              

елю- 1 час 

Количество часов по программе- 136 часов 

Количество часов неделю- 4 час 

Составитель: 

учитель информатики и ИКТ 

Лоскутов А.Б. высшей категории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2020 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Предметный курса разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, государственной; итоговой аттестации (ГИА), а 

также возрастных и психологических особенностей обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

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

- Учебный план МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019 - 2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы 

И.Г. Семакина (Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 10-11 

классы. ФГОС» под ред. И.Г. Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний., 2016 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий, организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

 

 

Задачи: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической;
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-формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий на 

ступени основного общего образования. В соответствии с учебным планом 

МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» для 11 класса выделяется 140 учебных часов из 

расчёта 4 учебный час в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровье-сберегающие, личностно 

-ориентированные, информационные, проектно-исследовательские, проблемного 

обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты, практические работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, 

тест, зачёт, зачетная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабой программы. 

11 класс (136 час.) 

1. Информационные системы – 16 ч. 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем: целесообразность, целостность. 

«Системный подход» в науке и практике.  Отличие естественных и 

искусственных системы. Материальные и информационные типы связей 

действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав 

информационных систем. Разновидности информационных систем. 
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База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных 

(БД). Модели данных используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы 

организации многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы 

создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. Структура 

команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. 

Правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

2. Методы программирования – 65 час.  

История развития языков программирования. Структурное 

программирование.  Паскаль – язык структурного программирования. Элементы 

языка Паскаль и типы данных. Операции, функции  и выражения. Оператор 

присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции и 

выражения. Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка 

решения задачи. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. Символьный тип 

данных. Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные методы программирование. Рекурсивные подпрограммы. 

Задача о Ханойской башни. Алгоритм быстрой сортировки.  

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. 

Объекты: свойства и методы. События. Проекты и приложения. Этапы 

разработки проектов. Система объектно-ориентированного программирования 

Delphi. Этапы программирования Delphi. Программирование метода 

статистических испытаний. Построение графика функций.  

3. Компьютерное моделирование  – 49 часов.  

Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя 

величины, тип величины, значение величины. Моделирование между 

величинами. Математическая модель. Математическое моделирование и 

компьютеры. Моделирование в поле силы тяжести. Моделирование 

распределения температуры. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии. Имитационное моделирование. 

4. Информационная деятельность человека – 6 часов 

Информационная деятельность человека в историческом контексте. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационное право. Информационная безопасность. Правовая охрана 



 35 

информационных ресурсов. Основные этапы развития средств информационных 

технологий. Среда информационной деятельности человека. Примеры внедрения 

информатизации в деловую сферу. 

 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

Раздел Тема Уч. часы 

1.Информационные 

системы 

1. Основы системного подхода 6 

2. Реляционные базы данных 10 

 Всего по разделу: 16 ч.    

2.Методы 

программирования 

3. Эволюция программирования 2 

4. Структурное программирование 48 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6 Объектно-ориентированное   

программирование 

10 

 Всего по разделу: 65 ч. 

3.Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического моделирования 

на компьютере 

2 

8. Моделирование движения в поле силы 

тяжести 

16 

9. Моделирование распределения 

температуры 

12 

10. Компьютерное моделирование в 

экономике и экологии 

13 

11. Имитационное моделирование 7 

 Всего по разделу: 49 ч. 

4.Информационная 

деятельность 

человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности 

человека 

2 

14. Примеры внедрения информатизации в 

деловую сферу 

2 

 Всего по разделу: 6 ч. 

 Всего по курсу:  140 ч.  

 

 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

Тема 1. Информационные системы  
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Учащиеся должны знать/понимать: 
 назначение и области использования основных информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

Учащиеся должны уметь: 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания 

о возможностях информационных  коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией;  создания собственных баз данных. 

 

Тема 2. Методы программирования  

Учащиеся должны знать/понимать:  

 логическую символику; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

 тезис о полноте формализации понятия алгоритма;  

 основные конструкции языка программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства языка программирования) 

 

Тема 3. Компьютерное моделирование  

Учащиеся должны знать/понимать:  

 Виды и свойства информационного моделей 

реальных объектов и процессов,  

 методы и средства компьютерной реализации 

информационного моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию 

компьютерной моделей.  

Учащиеся должны уметь: 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 проводить виртуальные эксперименты; 

 самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных 

лабораториях и моделирующих средах; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов. 
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Тема 4. Информационная деятельность человека. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов;  

 принципы обеспечения информационной безопасности. 

Учащиеся должны уметь:  

 выделять информационный аспект в 

деятельности человека; 

 выделять информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или 

допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух 

недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых 

ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3” или если 

правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания практической работы в прикладной программе 

Оценка «5»: 

Задание выполнено полностью. Ученик демонстрирует знание основных 

приемов обработки информации в данной прикладной программе. Задание 

грамотно, наглядно, аккуратно оформлено по плану с учетом техники 

безопасности. 

Оценка «4»: 

а) при выполнении заданий допущена незначительная ошибка; 
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б) задание выполнено верно, но оформление задания не отражает полностью 

суть задачи. 

Оценка «3»: 

При выполнении задачи допущены существенные ошибки, однако ученик 

демонстрирует знание основных приемов обработки информации в данной 

прикладной программе. 

Оценка «2»: 

При выполнении задания допущено большое количество существенных ошибок, 

ученик не демонстрирует знание основных приемов обработки информации в 

данной прикладной программе. 

Критерии оценивания составления программы (алгоритма) 

Оценка «5»: 

Программа, составленная учеником, решает поставленную задачу. На тестовые 

входные данные выдает верные результаты. Учащийся без ошибок читает блок-

схему, алгоритм. 

Оценка «4»: 

В программе допущена незначительная синтаксическая или логическая ошибка. 

При получении отрицательных результатов тестирования программы ученик 

самостоятельно исправляет ошибки. 

Блок-схема, алгоритм составлены логически правильно, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки или 2-3 недочета. 

Оценка «3»: 

В программе допущена синтаксическая и (или) логическая ошибка. Ученик не 

может самостоятельно найти и исправить все ошибки. 

В алгоритме допущены ошибки, неправильно используются структурные 

элементы, при объяснении алгоритма, ученик испытывает затруднения, которые 

исправлены с помощью учителя. 

Оценка «2»: 

Допущены существенные ошибки в оформлении программы (алгоритма), ученик 

не владеет основными правилами оформления программы (алгоритма). Ученик 

не может исправить грубые ошибки с помощью наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания решения расчетной задачи 

Оценка «5»: 
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Задача решена верно. Ученик может изложить ход решения задачи. Решение 

грамотно и аккуратно оформлено. 

Оценка «4»: 

В решении задачи допущены незначительная ошибка вычислительного и 

логического характера.  

Оценка «3»: 

В решении задачи допущены значительные ошибки логического характера, 

демонстрирующие недостаточное представление ученика об алгоритмах 

решения данного вида задач. 

Оценка «2»: 

При решении задачи допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Критерии оценивания устного ответа 

Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого явления; 

 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. 

Оценка «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и умения по 

поставленному вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, раскрывает последовательно суть изученного материала, 

демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и 

умений, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. 

Возможно наличие 1-2 мелких погрешностей. 

Оценка «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы 

содержания или присутствуют все необходимые элементы содержания, но 

допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась последовательность 

изложения.  

Оценка «3»: 
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Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы 

содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

существенные ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание 

вопроса. Имеется 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестовой работы 

При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок- 95-100% 

всей работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-94% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 66% всей работы.  

Итоговая отметка за учебный год складывается из выполненных всех 

тематических, тестовых, практических работ, количество которых определяется 

в тематическом планировании. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 Семакин И. Г., Шеина, Т.Ю., Шестакова Л. В. Информатика и ИКТ. Профильный уровень : 

учебник для 10 класса. 2013г. 

 Семакин И. Г., Шеина, Т.Ю., Шестакова Л. В.  Информатика и ИКТ. Профильный уровень : 

учебник для 11 класса. 2013г. 

 Семакин И. Г., Шеина, Т.Ю., Шестакова Л. В.  Информатика. Углублённый уровень : практикум 

для 10-11 классов : в 2 ч., 2013г.  

 Полежаева О. А., Цветкова М. С.  Информатика. УМК для старшей школы: 10 – 11 классы 

(ФГОС). Методическое пособие для учителя. Углублённый уровень. 2013г.  

 ЭОР к учебникам в Единой коллекции  http://schcool-colection.edu.ru 

 ЭОР к учебникам на сайте ФЦИОР - http://fcior.edu.ru 

 http://metodist.lbz.ru– авторская мастерская  

  

http://schcool-colection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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Календарно-тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 
№ 

п/п 
Содержание 

Дата 

План. Факт. 

1. Информационные системы –16 ч 

1 Понятие системы.   

2 Модели систем.    

3 Модели систем.    

4 Информационные системы.   

5 Инфологическая модель предметной области.    

6 Инфологическая модель предметной области.    

7 Реляционные базы данных и СУБД.   

8 Проектирование реляционной модели данных.    

9 Проектирование реляционной модели данных.    

10 Создание базы данных. П.Р.1   

11 Заполнение базы данных. П.Р.2   

12 Простые запросы к базе данных. П.Р.3    

13 Сложные запросы к базе данных. П.Р.4    

14 Поиск и сортировка в базе данных. П.Р.5    

15 Формы в базе данных. П.Р.6    

16 Отчеты в базе данных. П.Р.7    

2.Методы программирования – 65 ч 
17 Эволюция программирования .    

18 Эволюция программирования .   

19 Паскаль – язык структурного программирования.    

20 Элементы языка и типы данных.   

21 Операции, функции, выражения.   

22 Операции, функции, выражения.   

23 Оператор присваивания. Ввод и вывод данных.   

24 Ввод и вывод данных.   

25 Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. П.Р.8    
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26 Структуры алгоритмов   

27 Структуры алгоритмов   

28 Программирование ветвлений.    

29 Программирование ветвлений.    

30 Программирование ветвлений.    

31 Программирование ветвлений. П.Р.9    

32 Программирование циклов.    

33 Программирование циклов.   

34 Программирование циклов.   

35 Программирование циклов. П.Р.10    

36 Вспомогательные алгоритмы и программы.    

37 Вспомогательные алгоритмы и программы.   

38 Вспомогательные алгоритмы и программы.   

39 Вспомогательные алгоритмы и программы. П.Р.11   

40 Массивы.   

41 Массивы.   

42 Массивы.   

43 Массивы. П.Р.12    

44 Типовые задачи обработки массивов.    

45 Типовые задачи обработки массивов.    

46 Типовые задачи обработки массивов.    

47 Типовые задачи обработки массивов.    

48 Типовые задачи обработки массивов.    

49 Типовые задачи обработки массивов. П.Р.13   

50 Метод последовательной детализации.    

51 Метод последовательной детализации.   

52 Метод последовательной детализации.    

53 Метод последовательной детализации.    

54 Символьный тип данных.   

55 Символьный тип данных.   

56 Строки символов.    
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57 Строки символов   

58 Строки символов.    

59 Строки символов.    

60 Строки символов. П.Р.14   

61 Комбинированный тип данных.    

62 Комбинированный тип данных.   

63 Комбинированный тип данных.    

64 Комбинированный тип данных.    

65 Комбинированный тип данных.    

66 Комбинированный тип данных. П.Р.15   

67 Рекурсивные подпрограммы.   

68 Рекурсивные подпрограммы.   

69 Задача о Ханойской башне.   

70 Алгоритм быстрой сортировки.    

71 Алгоритм быстрой сортировки. П.Р.16   

72 Базовые понятия ООП.    

73 Базовые понятия ООП.    

74 Система программирования Delphi.   

75 Этапы программирования на Delphi.    

76 Этапы программирования на Delphi.    

77 Программирование метода статистических испытаний.    

78 Программирование метода статистических испытаний.   

79 Построение графика функции.    

80 Построение графика функции.   

81 Построение графика функции.    

3.Компьютерное моделирование – 53 ч 

82 Разновидности моделирования. Математическое моделирование.   

83 Математическое моделирование на компьютере.   

84 Математическая модель свободного падения тела.   

85 Свободное падение с учетом сопротивления среды   

86 Свободное падение с учетом сопротивления среды   

87 Компьютерное моделирование свободного падения.   



 44 

88 Компьютерное моделирование свободного падения.    

89 Компьютерное моделирование свободного падения. П.Р.17   

90 Математическая модель задачи баллистики.    

91 Математическая модель задачи баллистики.   

92 Численный расчет баллистической траектории.    

93 Численный расчет баллистической траектории.    

94 Численный расчет баллистической траектории. П.Р.18   

95 Расчет стрельбы по цели в пустоте.    

96 Расчет стрельбы по цели в пустоте.    

97 Расчет стрельбы по цели в атмосфере.   

98 Расчет стрельбы по цели в атмосфере.    

99 Расчет стрельбы по цели в атмосфере. П.Р.19   

100 Задача теплопроводности.   

101 Численная модель решения задачи теплопроводности.   

102 Численная модель решения задачи теплопроводности   

103 Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 
распределения температуры.  

  

104 Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 
распределения температуры.  

  

105 Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 
распределения температуры.  

  

106 Программирование решения задачи.    

107 Программирование решения задачи теплопроводности. П.Р.20   

108 Программирование построения изолиний.   

109 Программирование построения изолиний.   

110 Вычислительные эксперименты с построением изотерм.    

111 Вычислительные эксперименты с построением изотерм. П.Р.21   

112 Задача об использовании сырья.   

113 Задача об использовании сырья.    

114 Задача об использовании сырья. П.Р.22   

115 Транспортная задача.    

116 Транспортная задача.    

117 Задачи теории расписаний.    

118 Задачи теории расписаний. П.Р.23   
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119 Задачи теории игр.    

120 Задачи теории игр.    

121 Задачи теории игр. П.Р.24   

122 Пример математического моделирования для экологической 
системы. 

  

123 Пример математического моделирования для экологической 
системы.  

  

124 Пример математического моделирования для экологической 
системы. П.Р.25 

  

125 Методика имитационного моделирования.   

126 Математический аппарат имитационного моделирования.   

127 Математический аппарат имитационного моделирования.   

128 Генерация случайных чисел с заданным законом распределения.   

129 Генерация случайных чисел с заданным законом распределения. 
Практическая работа П.Р.26 

  

130 Постановка и моделирование задачи массового обслуживания.    

Информационная деятельность человека – 6 ч. 

131 
Информационная деятельность человека в историческом аспекте. 
Информационное общество. 

  

132 
Информационные ресурсы общества. Информационное право и 
информационная безопасность. 

  

133 Компьютер как инструмент информационной деятельности   

134 Обеспечение работоспособности компьютера.   

135 Информатизация управления проектной деятельностью.   

136 Информатизация образования.   

 

 

 

 

 


